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1. Краткая аннотация 

рабочей программы воспитания 

по специальности 33.02.01 «Фармация   
 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

Рабочая программа воспитания по специальности 33.02.01 «Фармация»  

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования 33.02.01 «Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 501 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 9-ти 

основным модулям (направлениям):  

Модуль 1 Профессиональное самоопределение 

Модуль 2 Социальные навыки 

Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии 

Модуль 4 Этико – деонтологический аспект 

Модуль 5  Гражданско – патриотическое воспитание 

Модуль 6  Культурно  - творческое воспитание 

Модуль 7  Спортивное и здоровье сберегающее воспитание 

Модель 8 Учебно – исследовательская  деятельность 

Модуль 9  Лидерство 

 

В рабочей программе указана цель воспитания: создание воспитательного 

пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, 

личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 

потребностями региональной экономики и социокультурной политики.  

В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, 

методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации рабочей 

программы.  

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по двум 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 
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2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Название Содержание 

Наименовани

е программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И. П. Морозова» специальности 33.02.01 

«Фармация» 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464" 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 33.02.01 

«Фармация»  (утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации  от 12 мая 2014 г. N 501) 

Руководство 

содержанием 

рабочей 

программы 

Малышева Ольга Владимировна, заместитель директора 

Цель 

Программы 

Создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации обучающихся в Колледже с учетом 

получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности 

процесса воспитания в сфере образования. 

Задачи 

Программы 

 Создать условия для достижения успеха, формировать трудовую 

мотивацию, развивать позитивное отношение к самостоятельной 

медицинской деятельности. 

 Содействовать развитию обучающегося как личности, реализация 

его способностей и возможностей в обществе, через 

накопление социального опыта  иформирование социальной компетентно

сти. Создать условия для осознания социальной и личной значимости 

деятельности специалиста медицинского профиля среднего звена. 

 Сформировать единую информационную среду образовательного 

учреждения: разработать принципы и методики использования 

современных информационно-коммуникативных технологий, их 

интеграцию в воспитательный процесс с целью повышения качества 

воспитания; подготовить  пользователей единой информационной 

системы. 

 Сформировать и развить соответствующую  мотивационно-

потребностную сферу у медицинских работников: воспитание примером 

личности, ориентация выпускников на исполнение их профессионального 

долга, проведение диспутов, дискуссий по этическим нормам поведения, 

активизация исследовательской деятельности и научного поиска по 

проблемам этики и деонтологии, этическое и деонтологическое 

воспитание студентов через общественные организации и общественные 

студенческие движения.  
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 Способствовать становлению и жизненному самоопределению 

студентов, а также проявлению нравственного поведения и духовности на 

основе общечеловеческих ценностей.  

 Поддерживать  и развивать все формы проявления творчества 

студентов и  их способности к самовыражению 

 Расширить использование современных здоровье - сберегающих 

технологий,  способствующих формированию мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих, профилактики вредных 

привычек. 

 Сформировать у студентов компетенции, связанные с 

самостоятельным поиском, обработкой, оформлением и представлением 

информации; систематизацией и углублением теоретических знаний в 

определенной научной области; развивать навыки самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

 Развивать коллективную самоорганизацию студентов – социально 

значимую общественную деятельность 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021  - 2022 учебный год 

Основные 

направления 

Программы 

Модуль 1 Профессиональное самоопределение 

Модуль 2 Социальные навыки 

Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии 

Модуль 4 Этико – деонтологический аспект 

Модуль 5  Гражданско – патриотическое воспитание 

Модуль 6  Культурно  - творческое воспитание 

Модуль 7  Спортивное и здоровье сберегающее воспитание 

Модель 8 Учебно – исследовательская  деятельность 

Модуль 9  Лидерство 

Исполнители 

Программы 

Преподаватели по специальности 33.02.01 «Фармация» 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

В современной медицине используются тысячи лекарств. Их разработка, 

испытания и производство превратились в мощнейшую индустрию с многомиллиардными 

оборотами. При этом используются новейшие достижения химии и биологии, а путь 

нового медицинского препарата из лаборатории-разработчика до внедрения в 

клиническую практику занимает, в среднем, не менее 5 лет. 

Фармацевт (от греч. pharmakeutes – приготовляющий лекарства), специалист с 

высшим (провизор) или средним (помощник 

провизора) фармацевтическим образованием. 

Фармацевты (провизоры), знатоки лекарств, участвуют как в создании новых препаратов, 

так и в хранении и реализации медикаментов. Кроме того, в обязанности фармацевта 

входит контроль отпуска лекарственных средств, в том числе наркотических, проверка 

работы аптек, киосков, поликлиник. Большинство этих специалистов работают в частных 

и государственных аптеках, на медицинских складах и в оптовых фирмах по продаже 

лекарственных средств, в контрольно-аналитических лабораториях, в больницах, на 

фабриках, занимающихся производством медикаментов. Некоторые фармацевты, обычно 

наиболее квалифицированные, работают в специализированных научных лабораториях и 

в корпорациях, занимающихся разработкой и внедрением новых препаратов. 

Человек, продающий лекарственные препараты (даже в ларьке), должен иметь 

медицинскую книжку и сертификат на право заниматься фармацевтической 
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деятельностью. Круг должностей, на которые они могут рассчитывать, достаточно широк: 

провизор медицинского (аптечного) склада, специалист по маркетингу рынка 

лекарственных средств, специалист по лицензированию и сертификации, менеджер по 

продажам. 

Основной объем профессиональной подготовки занимают химико-биологические знания, 

достаточно подробно изучаются также медицинские дисциплины.  

Фармацевту нужны такие качества, как ответственность, усидчивость, 

пунктуальность, хорошее внимание и память. 

Преимущества профессии: Нынешние фармацевты могут быть уверены в своем 

будущем, так как спрос на фармацевтические специальности высокий.  

Ограничения профессии: Работа фармацевта очень ответственная. Ошибка в 

приготовлении лекарственного препарата или иногда даже выдача лекарства в отделе 

ручной продажи может вызвать серьезные нарушения здоровья пациента или даже его 

смерть. 

Тип и класс профессии. 

Профессия «Фармацевт» относится к типу «Человек – Знаковая система». 

Фармацевт, в отличие от врача, в своей работе взаимодействует не столько с людьми, 

сколько с информацией о разных препаратах (рецептура, химические формулы, 

документы о поставках лекарств на склад и т. п.). 

Профессия «Фармацевт» относится к «эвристическому» классу, она связана с 

анализом, исследованиями и испытаниями, контролем и планированием, управлением 

другими людьми, требует высокой эрудиции, оригинальности мышления, стремления к 

развитию и постоянному обучению. 

Содержание деятельности 

Фармацевт решает следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

− разработка новых и совершенствование уже имеющихся лекарственных веществ; 

− приготовление лекарственных препаратов: таблеток и микстур, порошков и мазей, 

бальзамов и т.д.; 

− работа над технологией приготовления лекарственных веществ в небольших и 

промышленных масштабах; 

− хранение лекарств; 

− прием рецептов у населения в аптеках; 

− отпуск лекарственных препаратов в аптеках людям и разъяснение им правил 

приема; 

− информирование медицинских учреждений и населения о действии лекарств, 

имеющихся в продаже; 

− контроль отпуска лекарственных средств, проверка работы аптек, киосков, 

медицинских учреждений; 

− контроль за качеством лекарств; 

− оформление этикеток на лекарствах; 

− проведение государственной регистрации, стандартизации лекарственных средств; 

− уничтожение лекарственных средств, пришедших в негодность, или лекарственных 

средств с истекшим сроком годности; 

− принятие участия в рекламировании и продаже различных фармацевтических 

средств. 

  

Требования к знаниям и умениям специалиста 

Для успешного освоения профессии «фармацевт» необходимы как базовые знания 

по химии, биологии, так и специализированные знания в областях медицины, 

фармакологии, экономики. 

Условия труда 
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Работа происходит преимущественно сидя или стоя, с использованием специальных 

инструментов. Как правило, это спокойная деятельность, хотя работа фармацевта 

зачастую может быть связана с общением с людьми. Вредными условиями труда являются 

постоянное столкновение с вредными химическими веществами и заболевшими людьми 

(в случае, если рабочее место фармацевта находится в аптеке). 

Медицинские противопоказания 
Работа фармацевта не рекомендуется людям с заболеваниями: 

− нервно-психическими; 

− опорно-двигательного аппарата; 

− нижних конечностей; 

− верхних дыхательных путей; 

− хроническими инфекционными; 

− зрительного и слухового анализатора; 

− аллергическими и кожными; 

− органов пищеварения и выделения. 

  

Базовое образование 
Фармацевтов готовят в специализированных химико-фармацевтических институтах, 

а также в медицинских вузах и колледжах. Образование этих работников может быть как 

высшим, так и средним специальным (правда, реальные перспективы карьерного роста 

открываются лишь в первом случае). 

 

Перспективы карьерного роста 

Начальная ступень карьеры фармацевта − это, как правило, работа в аптеке в 

должности провизора (в его обязанности входят закупки лекарств, отслеживание 

соблюдения правил их хранения и реализации, в некоторых случаях - самостоятельное 

приготовление несложных препаратов). В дальнейшем возможен рост по 

административной линии (например, стать заведующим аптекой или менеджером на 

медицинском складе). Можно заниматься производством медикаментов, участвовать в 

разработке новых препаратов. Очень хорошим вариантом карьеры считается устройств в 

международную корпорацию, занимающуюся производством и/или разработкой лекарств. 

Изредка фармацевты получают также медицинское образование и строят 

дальнейшую карьеру как врачи. 

Возможно основание собственного бизнеса, но он, как правило, связан лишь с 

поставками и продажей медикаментов, выйти же на уровень их производства или 

разработки индивидуальному предпринимателю крайне сложно. 

 

Модель выпускника специальности  33.02.01 «Фармация», включает в себя следующие 

составляющие: 

1. Личностные компетенции: 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 

Для успешной деятельности в качестве фармацевта необходимо наличие 

следующих профессионально-важных качеств: 

− хорошее развитие долговременной памяти (способность долго хранить в памяти 

нужную информацию); 

− высокое развитие образной памяти; 

− хороший глазомер; 

− помехоустойчивость внимания, высокий уровень распределения и переключения 

внимания; 

− развитая тактильная (кожная) и двигательная память; 

− склонность к анализу; 
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− математические, логические способности; 

− внимательность, собранность; 

− терпеливость; 

− сосредоточенность; 

− аккуратность, чистоплотность; 

− отзывчивость, тактичность; 

− высокий самоконтроль, ответственность. 

 

 

2. Общие профессиональные компетентности: 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. 
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13. 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

Связь планируемых личностных результатов с профессиональными 

компетенциями, заданными ФГОС СПО 

Согласование профессиональных компетенций, заданных ФГОС СПО, с 

содержанием рабочей программы воспитания, производится на основе дескрипторов 

конкретизированного портрета выпускника ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» специальности 33.02.01 «Фармация» 

 

Конкретизированный портрет 

выпускника  ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский 

Индексы ОК и ПК 

(из ФГОС СПО) 
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колледж им.И.П.Морозова» 

(дескрипторы) 

КП.1.1.1. Осознает меру своей 

ответственности, свои функции 

как участник общественного и 

политического процесса; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ПК 1.1. Участвовать в проведении санитарно-

эпидемиологических обследований коммунальных 

объектов земельных участков, жилых и общественных 

зданий и сооружений с использованием лабораторных 

и инструментальных методов исследования. 

ПК 1.2. Производить отбор образцов для проведения 

лабораторных исследований и испытаний. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2., ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

КП.1.2.1. высокий самоконтроль, 

ответственность 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий  

ПК 2.1, ПК 2.2. Участвовать в проведении 

расследований по установлению причин и выявлению 

условий возникновения профессиональных 

заболеваний и отравлений работающего населения. 

КП.1.3.1. толерантность, 

развитие эмоциональных, 

мотивационных, когнитивных и 

деятельностных компонентов 

личности студента; 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия 

ПК 3.6. Участвовать в гигиеническом обучении и 

аттестации работников отдельных профессий. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий и лиц из группы социального 

риска. 

КП.1.4.1. доброжелательность;  ОК 1. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении санитарно-

эпидемиологического обследования образовательно-

воспитательных организаций для детей и подростков 

с использованием лабораторных и инструментальных 

методов исследования. 

КП.1.4.2. ответственность ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ПК 5.4. Принимать участие в контроле за 

соблюдением требований по хранению, 

транспортированию и использованию медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

КП.2.1.1. имеет направленность 

на расширение социально 

значимых форм и сфер 

деятельности (создание проектов, 

участие в волонтерской, 

творческой деятельности и т. д.);  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и 

аттестации работников отдельных профессий. 
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КП.2.2.1. проявляет активность, 

стремится к самореализации в 

творческой и профессиональной 

деятельности; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию 

инфекционных и паразитарных заболеваний с 

ведением утвержденных форм государственного и 

отраслевого наблюдения, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных 

состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по 

оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности 

проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

КП.2.3.1. осознает социальную 

ответственность за результат 

своей работы 

ОК 11. 

ПК 1.4. Участвовать в ведении делопроизводства, 

проводить регистрацию, учет и статистическую 

обработку информации по общей и коммунальной 

гигиене. 

КП.2.4.1. стремится к получению 

образования, самообразованию, 

саморазвитию и 

самосовершенствованию в 

течение всей жизни 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию 

инфекционных и паразитарных заболеваний с 

ведением утвержденных форм государственного и 

отраслевого наблюдения, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

КП.3.1.1. тактичность  ОК 11. 

ПК 4.2. Производить отбор образцов для проведения 

лабораторных исследований и испытаний. 

КП.3.1.2. высокий уровень 

эмпатии 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения 

и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

КП.3.2.1. готов стать достойным 

гражданином своей страны, 

совершенствуется и следует 

общим принципам, законам, 

нормам 

ОК 11. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

КП.3.3.1. психоэмоциональная 

стабильность 

ОК 13. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной 
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этики. 

КП.3.4.1. высокая 

эмоциональная устойчивость 

ОК 13. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях. 

КП.3.4.2. высокий уровень 

коммуникативных и 

организаторских способностей 

ОК 6. 

ПК 1.6. Участвовать в гигиеническом обучении и 

аттестации работников отдельных профессий. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ 

здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам 

охраны материнства и детства, медицинского 

страхования. 

КП.4.1.1. склонность к работе с 

информацией  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

КП.4.1.2. высокий уровень 

развития концентрации и 

устойчивости внимания 

ОК 3. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

КП.4.2.1. внимательность, 

собранность 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет 

новорожденного, оценивать и контролировать 

динамику его состояния, осуществлять уход и 

обучать родителей уходу за новорожденным. 

КП.4.2.2. аналитическое 

мышление 

ОК 3. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного 

ассортимента. 

КП.4.3.1. аккуратность ОК 1. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

КП.4.3.2. склонность к работе с 

информацией 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические 

исследования биологических материалов; участвовать 

в контроле качества. 

КП.4.3.3. умеет прогнозировать 

и планировать свою дальнейшую 

практическую социально 

значимую деятельность на 

основе полученных результатов 

ОК 8. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию 

и внедрять новые современные формы работы. 

КП.4.4.1. способность к ОК 2. 
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концентрации внимания ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную 

документацию. 

КП.4.4.2. математические, 

логические способности 

ОК 5. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой 

политики. 

КП.5.1.1. умеет планировать и 

координировать свои действия 

для достижения цели 

ОК 8. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность 

персонала с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на 

фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность. 

КП.5.2.1. умеет анализировать и 

оценивать мотивы своей 

практической деятельности и ее 

результаты; 

ОК 4. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

КП.5.4.1. склонность к анализу ОК 4. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

КП.6.1.1. быстро 

адаптирующийся в новой 

обстановке (коллективе), 

мобильный  

ОК 6. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную 

медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

КП.6.2.1. аккуратность, 

чистоплотность  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду 

для пациентов и персонала. 

КП.6.3.1. ответственность, 

аккуратность  

ОК 12. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов 

различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

КП.6.4.1. умение работать 

самостоятельно и в коллективе 

ОК 6. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

КП.7.1.1. осознает меру своей 

ответственности, свои функции 

как участник общественного и 

политического процесса  

ОК 11. 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

КП.7.2.1. отзывчивость, 

тактичность 

ОК 1. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 



14 
 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

КП.7.3.1. способность 

критически переосмысливать 

накопленный опыт.  

ОК 9. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах 

своих полномочий. 

КП.7.4.1. коммуникативные 

способности 

ОК 6. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

КП.8.1.1. осознает 

необходимость укрепления 

здоровья как ценности и готов к 

формированию, сохранению и 

укреплению здоровья 

ОК 13. 

ПК 4.5. Участвовать в гигиеническом обучении и 

аттестации работников отдельных профессий. 

КП.8.2.1. бдительность, 

осторожность 

ОК 12. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать 

выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда 

на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах, офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

КП.8.3.1. хорошее развитие 

долговременной памяти 

(способность долго хранить в 

памяти нужную информацию) 

ОК 9. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на 

фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность. 

КП.8.4.1. способность 

выпускника выстраивать и 

реализовывать перспективные 

линии профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствования;  

ОК 8. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию 

и внедрять новые современные формы работы. 

КП.9.1.1. интерес к работе с 

медицинской техникой  

ОК 2. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования. 

КП.9.2.1. стремится к получению 

образования, самообразованию, 

саморазвитию и 

самосовершенствованию в 

течение всей жизни 

ОК 8. 

ПК 5.2. Участвовать в проведении 

эпидемиологических расследований очагов 

инфекционных и паразитарных заболеваний с 

отбором образцов различных факторов среды, 

биологического материала и выполнении комплекса 

первичных противоэпидемических мероприятий. 

КП.9.4.1. помехоустойчивость 

внимания, высокий уровень 

распределения и переключения 

внимания 

ОК 2. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность 

персонала с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде. 

КП.9.4.2. терпеливость; ОК 4. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения 

лабораторных санитарно-гигиенических 
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исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней 

среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-

гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-

гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного 

материала, обработку использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты. 

КП.9.4.3. способность 

длительное время заниматься 

монотонной работой 

ОК 12. 

ПК 5.8. Осуществлять элементы 

эпидемиологического надзора за внутрибольничными 

инфекциями и вести делопроизводство помощника 

эпидемиолога лечебно-профилактического 

учреждения. 

КП.9.4.4. эмоциональная 

устойчивость 

ОК 4. 

ПК 5.7. Участвовать в проведении дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий на 

объектах и в очагах инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, контролировать качество их проведения 

и оформлять соответствующую документацию. 

 

4. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  

 

4.1. Формирование личностных результатов образования средствами  

общегуманитарных и социально – экономических дисциплин 

 

Наименование дисциплины ОГСЭ 04 Физическая культура  
 

Название модуля  Цели  КП 

    

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Воспитать в студента любовь к выбранной профессии, и 

донести до них ее значимость  
КП.1.1.1. КП.1.4.2. 

КП.6.1.1. КП.6.3.1. 

КП.6.4.1. 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

Научить студентов  работать в команде  КП.1.2.1. 

КП.2.1.1. 

КП.3.4.2. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

Обучение использования информационных  технологий во 

время рабочего процесса.  
КП.4.1.1 

КП.4.3.2. 

 

Модуль 4  «Этико – 

деонтологический 

аспект» 

Научить студентов культуре общения. КП.4.3.1. 

КП.6.2.1. 

КП.9.4.4. 

Модуль 5 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Воспитать в студентах чувство патриотизма. 

Приобщить студентов к социальным ценностям , исторической 

памяти и долгу. 

КП.1.3.1 

КП.1.4.2 

КП.3.2.1. 

Модуль 6 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 

деятельность» 

Научить студентов вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

КП.2.4.1. 

КП.1.2.1 
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4.2. Формирование личностных результатов образования средствами 

дисциплин общепрофессионального цикла 

 

Наименование дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
Название модуля  Цели  КП 

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Создать условия для достижения успеха, осознания 

социальной и личной значимости деятельности специалиста 

медицинского профиля среднего звена. 

КП.1.4.2.  КП.4.2.2. 

КП.9.4.1.  КП.4.1.2. 

КП.4.2.1. КП.5.2.1 

КП.4.4.1 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

 

Создавать условия для осознания социальной и личной 

значимости специалиста медицинского профиля среднего 

звена 

КП.1.4.1. 

КП.1.3.1. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

 

Сформировать способность искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств. 

КП.9.2.1 

КП.4.1.1. 

КП.4.3.2. 

 

Модуль 4 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 

деятельность» 

Расширить использование современных здоровье -

сберегающих технологий,  способствующих формированию 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих, профилактики вредных привычек. 

КП.9.1.1 

Модуль 5  

«Мы – хозяева природы» 

 

Выработать у учащихся личностные экологические качества, 

формировать экологическую культуры 

КП.1.1.1.  КП.2.2.1. 

КП.3.4.2.  КП.4.1.1. 

КП.4.2.2  КП.4.3.1 

 

Наименование дисциплины ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

 
Название модуля  Цели  КП 

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Создание условий для достижения успеха, формировать 

трудовую мотивацию, развивать позитивное отношение к 

самостоятельной медицинской деятельности. 

КП.4.3.1. КП.5.2.1. 

КП.6.3.1. КП.7.3.1. 

КП.9.1.1. 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

 

 

Содействовать развитию обучающегося как личности, 

реализация его способностей и возможностей в обществе через 

накопление социального опыта и формирование социальной 

компетентности. Создать условия для осознания социальной и 

личной значимости деятельности специалиста медицинского 

профиля среднего звена. 

КП.4.3.1. 

КП.5.2.1. 

КП.6.3.1. КП.7.3.1. 

КП.9.1.1. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

 

Сформировать единую информационную среду 

образовательного учреждения: разработать принципы и 

методики использования современных информационно-

коммуникативных технологий, их интеграцию в 

воспитательный процесс с целью повышения качества 

воспитания; подготовить пользователей единой 

информационной системы. 

КП.4.3.1. 

КП.5.2.1. 

КП.6.3.1. КП.7.3.1. 

КП.9.1.1. 

Модуль 4  «Этико – 

деонтологический 

аспект» 

 

Сформировать и развивать соответствующую мотивационно-

потребностную сферу у медицинских работников: воспитание 

примером личности, ориентация выпускников на исполнение 

их профессионального долга, проведение диспутов, дискуссий 

по этическим нормам поведения, активизация 

исследовательской деятельности и научного поиска по 

проблемам этики и деонтологии, этическое и 

деонтологическое  воспитание студентов через общественные 

организации и общественные студенческие движения. 

КП.4.3.1. 

КП.5.2.1. 

КП.6.3.1. КП.7.3.1. 

КП.9.1.1. 

Модуль 5 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 

студентов, а также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих ценностей. 

КП.4.3.1. КП.5.2.1. 

КП.6.3.1. КП.7.3.1. 

КП.9.1.1. 

Модуль 6 Поддерживать и развивать все формы проявления творчества КП.4.3.1. КП.5.2.1. 
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Культурно-творческое 

воспитание 

студентов и их способности к самовыражению. КП.6.3.1. КП.7.3.1. 

КП.9.1.1. 

Модуль 7 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 

деятельность» 

Расширить использование современных здоровье-

сберегающих технологий, способствующих формированию 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих, профилактике вредных привычек. 

КП.4.3.1. 

КП.5.2.1. 

КП.6.3.1. КП.7.3.1. 

КП.9.1.1. 

 

Наименование дисциплины ОП.07 «БОТАНИКА» 

Название модуля  Цели  КП 

    

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Формирование у обучающихся профессиональной навыков, 

готовности к самоопределению 

стремления к самоанализу, самопознанию, самооцениванию 

собственных способностей и ценностных ориентаций. 

КП 1.4.1. 

 

 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

 

Формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не 

нарушая прав и свобод других, установившихся норм и 

традиций, уважать социальные, культурные различия. 

КП 1.3.1. 

 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

 

Формирование способностей ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональной деятельности. Развитие 

вариативности способов мышления, готовности к 

деятельности в ситуациях неопределенности. 

КП 4.1.1 

 

Модуль 4  «Этико – 

деонтологический 

аспект» 

 

Формирование у учащихся основных принципов соблюдения 

профессиональной этики. Воспитание чувства моральной 

ответственности за результаты будущей профессиональной 

деятельности 

КП.3.3.1. 

 

Модуль 5 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Формировании у студентов навыков взаимодействия в 

коллективе профессионалов, соблюдение общечеловеческих 

норм гуманистической морали, принципов патриотического 

отношения к Родине как гражданина. 

КП 3.2.1. 

Модуль 6 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

Формировать у учащихся творческий подход к решению 

профессиональных задач. Содействовать нравственному и 

духовному развитию, формировать культурно-творческую 

активность. 

КП 4.4.1. 

Модуль 7 «Спортивное и 

здоровье сберегающее 

воспитание» 

Формирование потребности вести здоровый образ жизни, 

активно заниматься укреплением своего здоровья, 

пропагандировать отказ от вредных привычек, развивать 

стремление к физическому самосовершенствованию 

КП 2.4.1 

Модуль 8 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Развитие  у учащихся аналитические навыки спроса на товары 

аптечного ассортимента.  Формирование принципов научно-

исследовательской деятельности, личностных качеств, таких 

как настойчивости в преодолении трудностей и достижение 

целей, выработку трудолюбия. 

КП 4.2.2 

 

Модель 9 

Лидерство 

Формирование у учащихся организаторских способностей, 

поиска способов выполнения профессиональных задач, умение 

оценивать качество выполнения работы сотрудников. 

Создание условий требующих проявления активности. 

КП 4.2.1. 

 

Наименование дисциплины ОП 8. Общая и неорганическая химия____ 
 

Название модуля  Цели  КП 

    

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Создать условия для достижения успеха, осознания 

социальной и личной значимости деятельности специалиста 

медицинского профиля среднего звена. 

КП.1.4.2. КП.4.2.2. 

КП.9.4.1. КП.4.1.2. 

КП.4.2.1. КП.5.2.1 

Модуль 2 «Социальные Создавать условия для осознания социальной и личной КП.1.4.1. 
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навыки» 

 

значимости специалиста медицинского профиля среднего 

звена 

КП.1.3.1. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

 

Сформировать способность искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств. 

КП.9.2.1 

КП.4.1.1. 

КП.4.3.2. 

 

 

Модуль 4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 

студентов, а также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих ценностей.  

Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 

научных достижений. 

КП.1.1.1. 

КП.7.1.1. 

 

Наименование дисциплины ОП 9. Органическая химия_________________ 
 

Название модуля  Цели  КП 

    

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Создать условия для достижения успеха, осознания 

социальной и личной значимости деятельности специалиста 

медицинского профиля среднего звена. 

КП.1.4.2. КП.4.2.2. 

КП.9.4.1. КП.4.1.2. 

КП.4.2.1. КП.5.2.1 

 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

 

Создавать условия для осознания социальной и личной 

значимости специалиста медицинского профиля среднего 

звена 

КП.1.4.1. 

КП.1.3.1. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

 

Сформировать способность искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств. 

КП.9.2.1 

КП.4.1.1. 

КП.4.3.2. 

 

 

Модуль 4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 

студентов, а также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих ценностей.  

Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 

научных достижений. 

КП.1.1.1. 

КП.7.1.1. 

Модуль 5 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 

деятельность» 

Расширить использование современных здоровье -

сберегающих технологий,  способствующих формированию 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих, профилактики вредных привычек. 

КП.9.1.1 

Модуль 6  

«Мы –хозяева природы» 

 

Выработать у учащихся личностные экологические качества, 

формировать экологическую культуры 

КП.1.1.1. КП.2.2.1. 

КП.3.4.2. КП.4.1.1. 

КП.4.2.2 КП.4.3.1 

 

Наименование дисциплины___ ОП  10. Аналитическая химия_______________________ 

 

Название модуля  Цели  КП 

    

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Создать условия для достижения успеха, осознания 

социальной и личной значимости деятельности специалиста 

медицинского профиля среднего звена. 

КП.1.4.2.  КП.4.2.2. 

КП.9.4.1.  КП.4.1.2. 

КП.4.2.1. КП.5.2.1 

 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

 

Создавать условия для осознания социальной и личной 

значимости специалиста медицинского профиля среднего 

звена 

КП.1.4.1. 

КП.1.3.1. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

 

Сформировать способность искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств. 

КП.9.2.1 

КП.4.1.1. 

КП.4.3.2. 
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Модуль 4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 

студентов, а также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих ценностей.  

Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 

научных достижений. 

КП.1.1.1. 

КП.7.1.1. 

Модуль 5. «Пропаганда 

здоровья и 

формирование здорового 

образа жизни» 

 

Расширить использование современных здоровье -

сберегающих технологий,  способствующих формированию 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих, профилактики вредных привычек. 

КП.9.1.1 

КП.1.4.2 

КП.4.2.2. 

 

 

Наименование дисциплины ОП 11.БЖД 
 

Название модуля  Цели  КП 

    

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Воспитать в студента любовь к выбранной профессии, и 

донести до них ее значимость 
КП.1.1.1. КП.1.4.2. 

КП.6.3.1. 

КП.6.4.1. 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

Научить студентов  работать в команде КП.1.2.1. КП.2.1.1. 

КП.3.4.2. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

Обучение использования информационных  технологий во 

время рабочего процесса. 
КП.4.1.1 

КП.4.3.2. 

Модуль 5 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Воспитать в студентах чувство патриотизма. 

Приобщить студентов к социальным ценностям , исторической 

памяти и долгу. 

КП.1.3.1 

КП.1.4.2 

КП.3.2.1. 

Модуль 7 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 

деятельность» 

Научить студентов вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

КП.2.4.1. 

КП.1.2.1 

 

4.2. Формирование личностных результатов образования средствами освоения 

профессионального цикла, в том числе средствами проектной деятельности 

студентов 

 

Наименование дисциплины   ПМ. 02 «Приготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 
 

Название модуля  Цели  КП 
Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Создать условия для достижения успеха, осознания 

социальной и личной значимости деятельности 

специалиста медицинского профиля среднего звена. 

 

КП.1.4.2. 

КП.4.2.2. 

КП.9.4.1. 

КП.4.1.2. 

КП.4.2.1. 

КП.5.2.1 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

 

Создавать условия для осознания социальной и 

личной значимости специалиста медицинского 

профиля среднего звена 

КП.1.4.1. 

КП.1.3.1. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

Сформировать способность искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств. 

КП.9.2.1 

КП.4.1.1. 

КП.4.3.2. 

 

 

Модуль 4 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 

деятельность» 

Расширить использование современных здоровье -

сберегающих технологий,  способствующих 

формированию мотивации на сохранение своего 

здоровья и здоровья окружающих, профилактики 

вредных привычек. 

КП.9.1.1 
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Модуль 5 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Способствовать становлению и жизненному 

самоопределению студентов, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей.  

Знакомить студентов с жизнью и деятельностью 

созидателей научных достижений. 

КП.1.1.1. 

КП.7.1.1. 

Модуль 6  

«Мы –хозяева природы» 

 

Выработать у учащихся личностные экологические 

качества, формировать экологическую культуры 

КП.1.1.1. КП.2.2.1. 

КП.3.4.2. КП.4.1.1. 

КП.4.2.2  КП.4.3.1 

 

Наименование дисциплины ПМ 03. «Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием» 
 

МДК 03.01 Раздел 1. «Государственное регулирование фармацевтической 

деятельности»__ 

 

Название модуля  Цели  КП 

    

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Создать условия для достижения успеха, осознания 

социальной и личной значимости деятельности специалиста 

медицинского профиля среднего звена. 

 

КП.1.4.2. 

КП.4.2.2. 

КП.9.4.1. 

КП.4.1.2. 

КП.4.2.1. 

КП.5.2.1 

КП.4.4.1 

 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

 

Создавать условия для осознания социальной и личной 

значимости специалиста медицинского профиля среднего 

звена 

КП.1.4.1. 

КП.1.3.1. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

 

Сформировать способность искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств. 

КП.9.2.1 

КП.4.1.1. 

КП.4.3.2. 

 

 

 

Модуль 4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 

студентов, а также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих ценностей.  

Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 

научных достижений. 

 

КП.1.1.1. 

КП.7.1.1. 

 

МДК 03.01. Раздел 2. «Маркетинговая деятельность аптечных организаций»_ 
 

Название модуля  Цели  КП 

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Создать условия для достижения успеха, осознания 

социальной и личной значимости деятельности специалиста 

медицинского профиля среднего звена. 

КП.1.4.2. КП.4.2.2. 

КП.9.4.1. КП.4.1.2. 

КП.4.2.1. КП.5.2.1 

КП.4.4.1 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

 

Создавать условия для осознания социальной и личной 

значимости специалиста медицинского профиля среднего 

звена 

КП.1.4.1. 

КП.1.3.1. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

Сформировать способность искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств. 

КП.9.2.1 

КП.4.1.1. 

КП.4.3.2. 
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Модуль 4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 

студентов, а также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих ценностей.  

Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 

научных достижений. 

КП.1.1.1. 

КП.7.1.1. 

Модуль 5 «Спортивная и 

здоровье сберегающая 

деятельность» 

Расширить использование современных здоровье -

сберегающих технологий,  способствующих формированию 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих, профилактики вредных привычек. 

КП.9.1.1 

Модуль 6  

«Мы –хозяева природы» 

 

Выработать у учащихся личностные экологические качества, 

формировать экологическую культуры 

КП.1.1.1. КП.2.2.1. 

КП.3.4.2. КП.4.1.1. 

КП.4.2.2 КП.4.3.1 

 

МДК 03.01__Раздел 3 Основы организационной работы структурных подразделений» 
 

Название модуля  Цели  КП 

Модуль 1 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Создать условия для достижения успеха, осознания 

социальной и личной значимости деятельности специалиста 

медицинского профиля среднего звена. 

КП.1.4.2. КП.4.2.2. 

КП.9.4.1. КП.4.1.2. 

КП.4.2.1.КП.5.2.1 

КП.4.4.1 

Модуль 2 «Социальные 

навыки» 

 

Создавать условия для осознания социальной и личной 

значимости специалиста медицинского профиля среднего 

звена 

КП.1.4.1. 

КП.1.3.1. 

Модуль 3 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии» 

Сформировать способность искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств. 

КП.9.2.1 

КП.4.1.1. 

КП.4.3.2. 

 

 

Модуль 4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 

студентов, а также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих ценностей.  

Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 

научных достижений. 

КП.1.1.1. 

КП.7.1.1. 
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5. Реализация Программы 

5.1. Календарно – тематический план воспитательной работы 

 

Наименование предмета ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Наименование модуля:  Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата  Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

Январь - 

июнь 

1 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект: «Не профессия 

выбирает человека, а человек 

профессию» 

Тема урока – Моя будущая 

профессия. 

 

Словарный диктант. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

 «Мы - Россия!» 

Под проект 

«Я - гражданин!» 

 

Тема урока – Ученые – медики и их 

вклад в медицину. 

 

Ознакомительное 

чтение текстов. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

 «Делаю себя сам!»  

Под проект «Не профессия 

выбирает человека, а человек 

профессию» 

 

Тема урока – История фармации. 

 

Составление резюме 

по выбранной 

профессии. 

 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Мы - Россия!» 

Под проект 

«Мы – патриоты отечества!» 

Тема урока – Медики – герои 

Великой Отечественной войны. 

Составление 

кроссворда. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект 

«Мой личностный рост» 

 

Тема урока  - Здравоохранение в 

РФ. 

 

Обсуждение в группе. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье
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ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект «Мы – будущие 

специалисты» 

 

Тема урока - Особенности системы 

здравоохранения в РФ. 

Написание эссе. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект «Мы – будущие 

специалисты» 

 

Тема урока - Поликлиника. Пересказ текстов по 

теме. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект «Не профессия 

выбирает человека, а человек 

профессию» 

Тема урока - Медицинское 

обслуживание. 

Словарный диктант. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект «Не профессия 

выбирает человека, а человек 

профессию» 

Тема урока – Аптечный 

ассортимент. 

 

Ролевая игра. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Январь - 

май 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект «Мы – будущие 

специалисты» 

Тема урока – Виды лекарственных 

средств и форм. 

Работа над лексикой. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Январь - 

май 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект «По зову сердца» 

Тема урока – Деятельность 

фармацевта в аптеке. 

Составление рассказа Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 2 курс  «Делаю себя сам!»  Тема урока – Продажа аптечных Составление диалога Грязнова Г.В., 
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май На базе 11 

класса 

Под проект «Мы – будущие 

специалисты» 

 

товаров. Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

май 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект «Мы – будущие 

специалисты» 

 

Тема урока – Лекарственные 

препараты. 

Беседа Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

май 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект «Мы – будущие 

специалисты» 

 

Тема урока - Схема аннотации 

лекарственных препаратов. 

Перевод текстов. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Наименование модуля: Модуль 2 Социальные навыки 

Январь - 

май 

1 курс  

На базе 11 

классов 

«Мы - Россия!»  

Под проект 

«Культурно – досуговая 

деятельность» 

 

Тема урока - Хобби, увлечения. 

  

Беседа об увлечениях, 

хобби 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

май 

1 курс  

На базе 11 

классов 

«Я - творец новых 

возможностей» 

Под проект:  

 «Клуб по интересам» 

 

Тема урока – Занятия в свободное 

время. 

 

Сообщение Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

май 

1 курс  

На базе 11 

классов 

«Я - творец новых 

возможностей» 

Под проект: «Клуб по 

интересам» 

 

Тема урока – Выходной день. 

 

Составление диалога Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

1 курс  

На базе 11 

 «Делаю себя сам!» 

Под проект: «Молодой 

Тема урока - Медицинский 

колледж. 

Диалог-расспрос о 

колледже. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 



25 
 

классов профессионал»   Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

1 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: 

«Мой личностный рост» 

 

Тема урока – Учебный процесс в 

медицинском колледже. 

 

Рассказ. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

1 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект: «Не профессия 

выбирает человека, а человек 

профессию» 

Тема урока – Профессия 

фармацевта. 

 

Собеседование с 

группой. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Наименование модуля: Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии 

Январь - 

июнь 

2 курс 

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: 

«Мой личностный рост» 

 

Тема урока – Аптека. 

 

Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: 

«Мой личностный рост» 

 

Тема урока – Лекарственные 

препараты. 

 

Подготовка 

сообщений и 

выступление пред 

группой. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: 

«Мой личностный рост» 

 

Тема урока – Лекарственные 

растения. 

 

Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: 

«Мой личностный рост» 

Тема урока – Косметические 

средства, продающиеся в аптеке. 

 

Подготовка 

сообщений. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 
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 Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: 

«Мы – будущие специалисты»  

Тема урока –Рахит. Подготовка 

сообщений. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: 

«Мы – будущие специалисты»  

Тема урока –Скарлатина. Составление 

информационного 

бюллетеня. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

4 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: 

«Мы – будущие специалисты» 

Тема урока –Диагностика 

сахарного диабета. 

Подготовка 

сообщений. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

4 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: 

«Мы – будущие специалисты»  

Тема урока – Диагностика 

заболеваний верхних дыхательных 

путей. 

Подготовка 

сообщений. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Наименование модуля: Модуль 4 Этико – деонтологический аспект 

Январь - 

июнь 

1 курс  

На базе 11 

класса 

«Мы - Россия»  

Под проект:  

«Я - Гражданин» 

 

Тема урока - Моя семья, семейные 

ценности. 

  

Написание сочинения-

рассуждения о своей 

семье и семейных 

ценностях. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Январь - 

июнь 

1 курс  

На базе 11 

класса 

«Мы - Россия»  

Под проект:  

«Я - Гражданин» 

Тема урока – Моя семья, 

внешность. 

 

Написание письма 

другу о своей семье. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 
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М.В. 

Январь - 

июнь 

1 курс  

На базе 11 

класса 

«Мы - Россия»  

Под проект:  

«Я - Гражданин» 

Тема урока –Мой друг и его семья. Составление 

монолога. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«О, Спорт – ты мир!» 

Под проект: «Здоровое будущее» 

Тема урока –Здоровое питание. 

Диетотерапия. 

Составление 

диетических столов. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«О, Спорт – ты мир!» 

Под проект: «Здоровое будущее» 

Тема урока –Витамины. Подготовка 

сообщения. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: «Мы – будущие 

специалисты» 

Тема урока –Назначение 

лекарственных препаратов. 

Рассказ по плану. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: «Мы – будущие 

специалисты» 

Тема урока –Правила приема 

лекарств. 

Сообщение. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!» 

Под проект: «Мы – будущие 

специалисты» 

Тема урока –Отпуск лекарственных 

средств по рецептам.   

Диалог. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова О.Ю., 

Евлампьева 

М.В. 

Наименование модуля: Модуль 5 Гражданско – патриотическое воспитание 
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Сентябрь-

декабрь 

1 курс  

На базе 11 

класса 

 «Мы - Россия»  

Под проект «Мы - Патриоты 

Отечества!» 

 

Тема внеклассного мероприятия - 

«Моя Республика». 

 

Викторина «Моя 

Республика». 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампь

ева М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Мы - Россия» 

Под проект: «Я - Гражданин» 

 

 

Тема урока – Первая помощь. 

Ушиб. Кровотечение. 

  

Составление 

инструкции по 

оказанию первой 

помощи. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампь

ева М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Мы - Россия»  

Под проект 

«Я - Гражданин» 

 

Тема урока - Первая помощь. 

Переломы. 

 

Подготовка сообщений. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампь

ева М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Мы - Россия»  

«Мы - Россия»  

Под проект  

«Я - Гражданин» 

Тема урока - Первая помощь. 

Обморок. 

 

Составление 

инструкции по 

оказанию первой 

помощи. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампь

ева М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Мы - Россия»  

Под проект  

«Я - Гражданин» 

 

Тема урока - Первая помощь. 

 Шок 

 

Составление 

инсценировки. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампь

ева М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Мы - Россия»  

Под проект  

«Я - Гражданин» 

 

Тема урока - Первая помощь. 

Отравление. 

 

Составление 

инструкции по 

оказанию первой 

помощи. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампь

ева М.В. 

Наименование модуля: Модуль 6 Культурно-творческая деятельность 
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декабрь 1 курс  

На базе 11 

класса 

«Я  -  творец новых 

возможностей»      

Под проект 

«Клуб по интересам». 

 

Тема внеклассного мероприятия - 

Рождество в разных странах. 

Викторина 

«Рождественские 

символы». 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В 

январь 1 курс  

На базе 11 

класса 

«Я  -  творец новых 

возможностей»      

Под проект 

«Клуб по интересам». 

 

Тема внеклассного мероприятия - 

Новый год в разных странах. 

Квиз «Новогодний 

серпантин». 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

апрель 1 курс  

На базе 11 

класса 

  «Делаю себя сам!»  

Под проект 

«Молодой профессионал». 

 

Тема внеклассного мероприятия -  

Юмор в медицине. 

 

Конкурс 

юмористических 

плакатов 

(инсценировок, 

анекдотов) на 

медицинскую тему.  

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»: 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Я - творец новых 

возможностей 

Под проект: «Хочу – желания  

Могу – возможности 

Надо – потребность на рынке 

труда» 

 

Тема урока –Курение и его 

воздействие на человека. 

Подготовка 

сообщений. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«О, Спорт – ты мир!»  

(Спортивное и здоровье 

сбережение) 

Под проект: «Здоровое будущее» 

Тема урока –Алкоголь и его 

воздействие на человека. 

Дискуссия. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«О, Спорт – ты мир!»  

(Спортивное и здоровье 

сбережение) 

Тема урока –Здоровый образ жизни. Дискуссия. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 
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Под проект: «Здоровое будущее» О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Наименование модуля: Модуль 8 Учебно – исследовательская деятельность 

Январь - 

июнь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«О, Спорт – ты мир!»  

(Спортивное и здоровье 

сбережение) 

Под проект: «Здоровое будущее» 

Тема урока – Косметические 

средства. 

 

Подготовка 

сообщений. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Январь - 

июнь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

«Мы – будущие специалисты» 

Тема урока – Аптечный 

ассортимент 

Сообщение по теме. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

«Мы – будущие специалисты» 

Тема урока – Виды лекарственных 

средств и форм 

Выступление с 

докладом. 

 

Сентябрь-

декабрь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

«Мы – будущие специалисты» 

Тема урока –Пневмония. 

Муколитические препараты. 

Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Январь - 

июнь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

«Мы – будущие специалисты» 

Тема урока –Бронхит. 

Муколитические препараты. 

Составление 

информационного 

бюллетеня. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Январь - 

июнь 

3 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

«Мы – будущие специалисты» 

Тема урока –Корь. Антибиотики. Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Январь - 4 курс  «Делаю себя сам!»  Тема урока – Грипп. Подготовка Грязнова Г.В., 
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июнь На базе 11 

класса 

«Мы – будущие специалисты» Жаропонижающие препараты.. сообщений. Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

4 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

«Молодой профессионал» 

Тема урока – Побочные действия 

лекарственных препаратов. 

Сообщение. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Сентябрь-

декабрь 

4 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

«Молодой профессионал» 

Тема урока – Правила приема 

лекарств. 

Доклад. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Наименование модуля: Модуль 9 Лидерство 

Январь - 

июнь 

1 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект: «Не профессия 

выбирает человека, а человек 

профессию» 

Тема урока - Почему я хочу стать 

фармацевтом? 

 

Дискуссия по теме 

«Профессия 

фармацевта». 

  

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Январь - 

июнь 

1 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект: 

«Мой личностный рост» 

 

Студенческая олимпиада по 

английскому языку. 

 

Выполнение 

олимпиадных заданий 

по английскому 

языку. 

Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 

Январь - 

май 

2 курс  

На базе 11 

класса 

«Делаю себя сам!»  

Под проект «Мы – будущие 

специалисты» 

 

Тема урока: Организация 

деятельности аптеки. 

Рассказ. Грязнова Г.В., 

Козлова А.Н., 

Макова 

О.Ю.,Евлампье

ва М.В. 
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Наименование дисциплины__ ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

Наименование модуля:  Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата  Группы/к

урс 

Направление 

(проект) 

Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

 Студенты 

СМК 

Проект  «Делаю себя 

сам!»  

Под проект «Мой 

личностный рост» 

. - Спортивное мероприятие «А ну-ка парни!» 

Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 Открытые; 

Командные;  

. 

Преподаватели 

ФК 

 Студенты 

СМК 

Проект:  
«Делаю себя сам!» 

Под проект: «Хочу 

– желания 

Могу  - 

возможности 

Надо – потребность 

на рынке труда » 

- «Ловкие, смелые, сильные, умелые» многоборье среди 

девушек. 

Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Открытые; 

Командные; 

 

Преподаватели 

ФК 

Наименование модуля: Модуль 2 Социальные навыки 

 Студенты 

СМК 

Проект: «Мир 

вокруг нас» 

Под проект: 

 «Культурно  

досуговая 

деятельность» 

- Забег «День рождение службы скорой помощи» 

Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Спортивный 

праздник 

Преподаватели 

ФК 

 Студенты 

СМК 

Проект: «Мир 

вокруг нас» 

Под проект: 

«Я познаю мир»  

- Знай правила ПДД-развлекательные эстафеты по знанию 

правил ПДД. 

Открытые; 

Командные; 

 

Преподаватели 

ФК 

Наименование модуля: Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии 

 Студенты 

СМК 

Проект: «Мир 

вокруг нас» 

Под проект: 

Просмотры художественно-документальных фильмов о 

спорте. Организация встреч со знаменитыми спортсменами. 

Посещение Спортивных соревнований мероприятий(игры 

Открытая; 

Личная, 

командная 

Преподаватели 

ФК 
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«Я познаю мир»  Новой генерации, НИКИ, соревнований по лыжным гонкам). 

 Студенты 

СМК 

Проект  «Делаю 

себя сам!»  

Под проект 

«Мой личностный 

рост» 

Занятия физической культурой и спортом с целью достижения 

определѐнных личных результатов, а так же попадание 

сборные команды(группы) колледжа.  

Открытая; 

Личная, 

командная 

Преподаватели 

ФК 

Наименование модуля: Модуль 4 Этико – деонтологический аспект 

 Студенты 

СМК 

Проект: 

«Мы- Россия»  

Под проект:  

«Я - Гражданин» 

Культура поведения и общения во время спортивной 

деятельности.  

Открытая; 

Личная, 

командная 

Преподаватели 

ФК 

Наименование модуля: Модуль 5 Гражданско – патриотическое воспитание 

 Студенты 

СМК 

Проект   

«Мы - Россия»  

Под проект 

«Я - Гражданин» 

. 

- Соревнование среди обучающихся, посвященных Дню 

медицинского работника. 

Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. Воспитание чувства патриотизма. 

Понимание значимости выбранной профессии. 

Открытые; 

Командные; 

 

Преподаватели 

ФК 

 Студенты 

СМК 

Проект: «Мы - 

Россия» 
Под проект: «Мы - 

Патриоты 

Отечества!» 

- Служу России. 

Пропаганда ЗОЖ. Воспитание чувства патриотизма у 

молодѐжи. Понимание значимости выбранной профессии. 

Привитие навыков и умений для дальнейшего прохождения 

воинской службы.  

 

Открытые; 

Командные. 

Преподаватели 

ФК 

Наименование модуля: Модуль 6 Культурно-творческая деятельность 

 Студенты 

СМК 

Проект  «Я    -  

творец новых 

возможностей»      

Под проект«Клуб 

по интересам». 

- Веселые старты для 1 курсов. 

Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. Развитие чувства коллективизма, 

ответственности. 

Открытые;  

Командные. 

Преподаватели 

ФК 

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»: 
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 Студенты 

СМК 

Проект: «О, спорт – 

ты мир!» 

Под проект 

«Страна 

Спортландия» 

 

- Секции СМК по настольному теннису. 

 

Открытые; 

Личные. 

Преподаватели 

ФК 

- Первенство СМК по настольному теннису. Открытые; 

Личные 

Преподаватели 

ФК 

-  Секции СМК по баскетболу  Открытые;  

Командные 

Преподаватели 

ФК 

- Первенство СМК по баскетболу Открытые;  

Командные 

Преподаватели 

ФК 

- Секции СМК  по волейболу Открытые;  

Командные 

Преподаватели 

ФК 

- Первенство СМК  по волейболу  Открытые;  

Командные 

Преподаватели 

ФК 

- Первенство СМК по мини –футболу. 

 

Открытые;  

Командные 

Преподаватели 

ФК 

- Секции СМК по мини – футболу. Открытые;  

Командные 

Преподаватели 

ФК 

- Первенство колледжа по бадминтону. 

 

Открытые; 

Личные. 

Преподаватели 

ФК 

- Секции по бадминтону. Открытые; 

Личные. 

Преподаватели 

ФК 

- Первенство СМК по МЕДГАНБОЛУ. Открытые; 

Командные. 

Преподаватели 

ФК 

- Турнир по бадминтону к юбилею СМК (сборная 

преподавателей по физической культуру-студентов) 

Открытые; 

Личные. 

Преподаватели 

ФК 

- Матчевая встреча по мини-футболу к юбилею СМК между  

специальностями сестринское дело и лечебное 

Закрытые; 

Командные 

Преподаватели 

ФК 

- Матчевая встреча по волейболу юноши к юбилею СМК 

сестринское дело-лечебное дело 

Закрытые; 

Командные 

Преподаватели 

ФК 

 Студенты 

СМК 

Проект: «О, спорт – 

ты мир!» 
Под проект: «В 

- Первенство СМК по легкоатлетическому кроссу. 

Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

Открытые; 

Личные. 

Преподаватели 

ФК 
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здоровом теле-

здоровый дух!»  

профессиональных целей. 

- Легкоатлетическая эстафета среди 1 курсов 

Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Открытые; 

Командные. 

Преподаватели 

ФК 

- Лыжные гонки  

Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Открытые; 

Личные, 

командные. 

 

Преподаватели 

ФК 

 

ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

 

 Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата Группы/

курс 

Направление 

(проект) 

Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

сентябрь 1 курс Проект «Делаю 

себя сам»  

П/п «Молодой 

профессионал» 

Латинский алфавит. Классификация звуков: гласные,  

дифтонги, согласные. Произношение  

Лекция. 

Беседа о значимости 

латинского языка для мед раб. 

октябрь 1 курс Проект «Делаю 

себя сам» 

П/п «Молодой 

профессионал» 

Ударение. Понятие о долгих и кратких словах. Правило 

постановки ударения. Деление глаголов на 4 спряжения. 

Неопределенная форма (инфинитив). 

Лекция. Беседа о значимости 

рецептурных формулировок 

для мед раб. Практическое 

занятие. Выписывание 

рецептов. 

ноябрь 1 курс   Проект «»Делаю 

себя сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Грамматические категории имени существительного: род, 

число, падеж. Пять склонений существительных. Словарная 

форма записи. Основной признак существительных 1-5  

склонения, их род. Словарная форма.  

 Лекция. П/з, Выписывание 

рецептов. 

  

 Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки» 

Дата  Группы/ Направление Наименование мероприятия Форма  Ответственное 
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курс (проект) лицо 

сентябрь  1 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, 

а человек 

профессию»  

 Значение и роль латинского языка в современном 

медицинском образовании 

Лекция. Значение латинского 

языка в подготовке будущего 

специалиста. 

 

 Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии» 

Дата  Группы/

курс 

Направление 

(проект) 

Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

октябрь 1 курс  п/п Мой 

личностный рост  

Прилагательные 1 группы (1 и 2 склонений). Словарная 

форма.  

Согласование с существительными в роде, числе и падеже.  

Порядок слов в фармацевтических терминах.  

 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тем видеофильмов.  

октябрь 1 курс  п/п Мой 

личностный рост  

Прилагательные 2 группы – прилагательные 3 склонения.  

Деление на три подгруппы: трех, двух и одного окончаний. 

Словарная форма.  

Особенности склонения прилагательных 2-ой группы. 

Согласование с существительными в роде, числе и падеже. 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

ноябрь 1 курс  п/п Мой 

личностный рост  

Названия важнейших химических элементов.  

Названия кислот. Международный способ образования 

латинских названий оксидов и солей. 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тем видеофильм 

ноябрь 1 курс  п/п Мой 

личностный рост  

Способы словообразования.  

Частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 

названиях медицинских терминов. 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тем видеофильм 

 

Модуль 7 .Спортивное и здоровье сберегающее воспитание: 

Дата  Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

декабрь 1 курс п/п Здоровое будущее Написание синонимов, в состав которых 

входят химические названия; 

Практическое занятие. 

Выписывание рецептов. 
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декабрь 1 курс п/п Здоровое будущее Способы словообразования.  

Частотные отрезки, наиболее часто 

употребляемые в названиях медицинских 

терминов. 

Практическое занятие.  

Выписывание рецептов. 
 

декабрь 1 курс п/п Здоровое будущее Оформление латинской части рецепта.  

Использование рецептурных сокращений 

при написании рецептов. 

Практическое занятие.  

Выписывание рецептов. 

Чтение рецептов. 

 

 

 Наименование модуля: Модуль 8 . «Учебно – исследовательская деятельность» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

ноябрь 1 курс  Проект  . «Мы –хозяева 

природы» П/п «Мир в 

котором я живу» 

Образование названий кислот; 

- образование международных названий 

оксидов и солей; 

Лекция. Практическое 

занятие. Выписывание 

рецептов. 

 

 

Наименование дисциплины ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии по специальности 

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

дата Группы/курс Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное лицо 

2 семестр 520/2 курс Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п «Мы – будущие 

специалисты» 

Введение. Классификация 

микроорганизмов 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 520/2 курс Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

1. Организация микробиологической 

лабораторной  службы.  

 

Практическое занятие Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 520/2 курс Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «Молодой 

2. Морфология микроорганизмов 

 

 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 
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профессионал» 

Модуль 2 «Социальные навыки» 

2 семестр 520/2 курс Проект «Я и моя 

команда» 

П/п «Наше время 

пришло» 

12. Применение иммунологических 

реакций в медицинской практике 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 520/2 курс Проект «Я и моя 

команда» 

П/п «Моя новая жизнь» 

13. Основы иммунотерапии и 

иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний 

Лекция  Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 520/2 курс Проект «Я – молодой 

предприниматель» 

П/п «Мой грант!» 

3. Иммунопрофилактика Практическое занятие  Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно-коммуникативные технологии» 

2 семестр 

 

 

 

 

520/2 курс Проект «Мы - Россия» 

«Мы – хозяева 

природы!» 

П/п «Мир, в котором я 

живу» 

2. Морфология микроорганизмов  

 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 

 

520/2 курс Проект «Мы - Россия» 

«Мы – хозяева 

природы!» 

П/п «Мир, в котором я 

живу» 

4. Экология микроорганизмов 

 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 

 

520/2 курс Проект «Мы - Россия» 

«Мы – хозяева 

природы!» 

П/п «Мир, в котором я 

живу» 

5. Микрофлора растительного 

лекарственного сырья 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 
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2 семестр 

 

520/2 курс Проект «Мы - Россия» 

«Мы – хозяева 

природы!» 

П/п «Мир, в котором я 

живу» 

8. Учение об инфекции и эпидемическом 

процессе 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 

 

 

520/2 курс Проект «Мы - Россия» 

«Мы – хозяева 

природы!» 

П/п «Мир, в котором я 

живу» 

9. Основы вирусологии. Бактериофаги 

 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

Наименование модуля: Модуль 4  «Этико-деонтологический аспект» 

2 семестр 

 

520/2 курс Проект «Я и моя 

команда» 

П/п «Наше время 

пришло» 

1. Предмет и задачи медицинской 

микробиологии.  

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 

 

520/2 курс Проект «Я и моя 

команда» 

П/п «Моя новая жизнь» 

1. Организация микробиологической 

лабораторной  службы 

Практическое занятие Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

  Проект «Мы - Россия» 

П/п «Лабораторная 

диагностика вчера, 

сегодня, завтра» 

1. Микроскопический метод 

исследования 

 

Практическое занятие Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

  Проект «Мы - Россия» 

П/п «Лабораторная 

диагностика вчера, 

сегодня, завтра» 

1-3. Микробиологический метод 

исследования. 

 

Практическое занятие Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

  Проект «Мы - Россия» 

П/п «Я – Гражданин» 

2. Иммунотерапия и 

иммунопрофилактика. 

Практическое занятие Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческое воспитание» 
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2 семестр 520/2 курс Проект «Я – творец 

новых возможностей!» 

П/п «По зову сердца» 

5. Микрофлора растительного 

лекарственного сырья 3. Физиология  

микроорганизмов 

Лекция  Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 520/2 курс Проект «Я – творец 

новых возможностей» 

П/п «Клуб по 

интересам» 

6. Действие факторов внешней среды на 

микроорганизмы 

 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 520/2 курс Проект «Я – молодой 

предприниматель» 

П/п «Мой грант!» 

7. Основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных 

заболеваний 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание» 

2 семестр 

 

 

520/2 курс Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Спорт – медик» 

14. Иммунодефициты. ВИЧ-инфекция Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 

 

520/2 курс Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое 

будущее» 

10. Понятие об иммунитете. Виды 

иммунитета. Факторы защиты организма 

человека. Антигены. 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 

 

520/2 курс Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое 

будущее» 

11. Формы иммунного ответа. Аллергия Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 

 

520/2 курс Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое  

будущее» 

13. Основы иммунотерапии и 

иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний. 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

2 семестр 

 

520/2 курс Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое 

будущее» 

15-19.  Возбудители бактериальных 

инфекций 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 
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2 семестр 

 

520/2 курс Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое 

будущее» 

20. Возбудители грибковых  инфекций. 

 

Лекция Преподаватель УД 

Т.А. Сальникова 

 

Наименование дисциплины ОП.07 «БОТАНИКА» 

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

дата Группы/курс Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное лицо 

3 семестр 520д/2 курс Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п «Мы – будущие 

специалисты» 

Анатомия и морфология растений 

Введение.  

лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п «Мы – будущие 

специалисты» 

Строение растительной клетки лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п «Мы – будущие 

специалисты» 

Покровные и проводящие растительные 

ткани 

лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п «Мы – будущие 

специалисты» 

Механические и выделительные 

растительные ткани 

лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

Корень  лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 
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сам» 

П/п «Мы – будущие 

специалисты» 

  

 

Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п «Мы – будущие 

специалисты» 

Побег. Стебель. лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «Молодой 

профессионал» 

Лист лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «Молодой 

профессионал» 

Цветок. Соцветия лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «Молодой 

профессионал» 

Плод.  лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «Молодой 

профессионал» 

Систематика растений 

Понятие о систематике 

лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «Молодой 

Царство грибы лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 
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профессионал» 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «Молодой 

профессионал» 

Низшие растения. лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «Молодой 

профессионал» 

Розоцветные. лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «По зову сердца» 

Бобовые, сельдерейные, лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «По зову сердца» 

Лютиковые, капустные, лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «По зову сердца» 

Маковые, гречишные, яснотковые, лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п  «По зову сердца» 

Астровые, пасленовые, лилейные лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Управление карьерой – 

Проект «Делаю себя 

сам» 

Спаржевые, злаковые лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 
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П/п  «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию» 

Наименование модуля: Модуль 2 «Гражданско – патриотическое воспитание» 

  Проект «Мы - Россия» 

П/п «Я – Гражданин» 

Экскурсия в ботанический сад практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «Мы - Россия» 

П/п «Я – Гражданин» 

Работа с гербарием практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

Наименование модуля: Модуль 3 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание» 

  Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Спорт – медик» 

Розоцветные, бобовые  практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое 

будущее» 

Сельдерейные, лютиковые  практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое 

будущее» 

Капустные, маковые практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое 

будущее» 

Капустные, маковые  практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое 

будущее» 

Астровые, пасленовые  практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

Лилейные, мятликовые  практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 
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П/п «Здоровое 

будущее» 

  Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Здоровое 

будущее» 

Дифференцированный зачет практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Двигайся больше – 

проживешь дольше» 

Экскурсия в ботанический сад практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «О, Спорт – ты 

– мир!» 

П/п «Двигайся больше – 

проживешь дольше» 

Работа с гербарием практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

Наименование модуля: Модуль 4 «Лидерство» 

  Проект «Я и моя 

команда» 

П/п «Наше время 

пришло» 

Анатомия и морфология растений. 

Введение 

лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «Я и моя 

команда» 

П/п «Моя новая жизнь» 

Систематика растений. Понятие о 

систематике 

лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

Наименование модуля: Модуль 5 «Культурно-творческое воспитание» 

  Проект «Я – творец 

новых возможностей!» 

П/п «Клуб по 

интересам» 

Строение растительной клетки практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «Я – творец 

новых возможностей» 

П/п «Клуб по 

интересам» 

Растительные ткани практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 
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  Проект «Я – творец 

новых возможностей» 

П/п «Клуб по 

интересам» 

Корень 

 

практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева  

  Проект «Я – творец 

новых возможностей» 

П/п «Клуб по 

интересам» 

Побег. Стебель. практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «Я – творец 

новых возможностей» 

П/п «Клуб по 

интересам» 

Лист.  практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «Я – творец 

новых возможностей» 

П/п «Клуб по 

интересам» 

Цветок.  практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «Я – творец 

новых возможностей» 

П/п «Мы вместе!» 

Плод.  практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно – исследовательская деятельность» 

  Проект «Я – молодой 

предприниматель» 

П/п «Мой грант!» 

Работа с гербарием практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «Я – молодой 

предприниматель» 

П/п «Мой грант!» 

Экскурсия в ботанический сад практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «Мы - Россия» 

«Мы – хозяева 

природы!» 

П/п «Мир, в котором я 

живу» 

Экскурсия в ботанический сад практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 
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  Проект «Мы - Россия» 

«Мы – хозяева 

природы!» 

П/п «Мир, в котором я 

живу» 

Систематика растений. Понятие о 

систематике 

лекция Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

  Проект «Мы - Россия» 

«Мы – хозяева 

природы!» 

П/п «Мир, в котором я 

живу» 

Работа с гербарием практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева 

 

ОП.09 «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

 Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

сентябрь 2 курс.  Проект «Делаю себя 

сам» П/п «Молодой 

профессионал» 

Тема 1. Введение. Теоретические основы 

органической химии  

 

Лекция. Беседа при проведения 

теоретического  занятия о значимости 

химии в деятельности мед.  работника. 

октябрь 2 курс  Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Тема 6. Спирты. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

Лекция. 

Дискуссия о роли органических 

растворителей при реализации 

профессиональной деятельности.  

октябрь 2 курс   Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Тема 16. Аминокислоты. Белки  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Обсуждение 

современных научных 

публикаций по теме 

 

октябрь 2 курс  Управление карьерой»  

Проект Делаю себя сам» 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Углеводы Лекция. 

Беседы о роли правильной номенклатуре в 

реализации профессиональной 

деятельности. 
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 Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки» 

Дата Группы 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

сентябрь  2 курс   

 

 Мотивы личного и социального 

становления медицинского работника  

 Тема 1. Введение. Теоретические основы 

органической химии. 

Беседы о значимости деятельности 

медицинского работника. Значение 

органической химии в подготовке 

будущего фармацевта. 

Роль отечественных и зарубежных ученых 

в развитии химии.  

 

 Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

октябрь 2 курс  «Я и Интернет» 

п/п Мой личностный 

рост  

 Тема 2.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Лекция. Презентация к лекции 

просмотр тематических видеофильмов. 

Природные источники углеводородов. 

 2 курс  «Я и Интернет» 

п/п Мой личностный 

рост  

Тема 8.Спирты.  Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в проф.деятельности. 

Лекция. 

Обзор статистических данных  по 

заболеваемости по Республике Коми. 

 2 курс  «Я и Интернет» 

 

Тема 9. Фенолы Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в проф. деятельности. 

Презентация к лекции просмотр 

тематических видеофильмов по 

содержанию фенолов в природных водах 

 2 курс  «Я и Интернет» 

 

Тема 10.Альдегиды Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в проф. деятельности. 

Обзор статистических данных  по уровню 

загрязнения по Республике Коми. 

 2 курс  «Я и Интернет» 

 

Тема 16. Аминокислоты. Белки 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в проф. 

деятельности. 

Презентация к лекции просмотр 

тематических видеофильмов по 

использованию современных научных 

достижений 

 2 курс  «Я и Интернет» 

 

Тема 17. Углеводы Использовать 

информационно-коммуникационные 

 Составление презентации по применению 

углеводов  в синтезе лекарственных 
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технологии в проф. деятельности. веществ. 

 

 Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

январь 2 курс  Проект  «Мы – Россия», 

П/п «Я – Гражданин» 

 

Тема 1. Понятие о функциональных 

группах. Основные классы органических 

соединений. Теория строения А.М. 

Бутлерова.  

Лекция. 

Беседа при изучении жизни и деятельности 

отечественных и зарубежных ученых в 

развитии  органической химии.  

февраль 2 курс  «Мы – Россия» 

 

Тема 2. 

Алканы .Знакомство с истории 

геологических открытий.  

Лекция. 

Беседа о природных богатствах  

Республики Коми 

январь 2 курс  «Мы – Россия» 

 

Тема 8.Спирты. Лекция. Обзор статистических данных  по 

заболеваемости по Республике Коми. 

февраль 2 курс  «Мы – Россия» 

 

 

 Тема 9. Фенолы  Историческое прошлое.  

Использование антисептических свойств 

фенола в медицине. Жизнь, отданная 

людям. Охрана водоемов от загрязнений. 

Лекция. 

Беседа при чтении исторических заметок 

хирурга Павлова  В.П.- российского 

ученого – медика.   

февраль 2 курс  «Мы – Россия» 

 

Тема 10.Альдегиды  Лекция. 

Охрана водоемов от загрязнений. 

 

Модуль 7 .Спортивное и здоровье сберегающее воспитание: 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

Январь  п/п Здоровое будущее Спирты Влияние спиртов на организм 

человека. Применение в медицине и 

народном хозяйстве.  

Практическое занятие. Эссе 

«Разрушительное влияние алкоголя на 

организм человека» 

Февраль  п/п Здоровое будущее Фенолы  Лекция. 

Воспитание убежденности в позитивной 

роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически 
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грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

март  п/п Здоровое будущее Альдегиды Лекция.  

апрель  п/п Здоровое будущее Одноосновные карбоновые кислоты Воспитание убежденности в позитивной 

роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде 

апрель  п/п Здоровое будущее Амины Лекция.  

Апрель 

 

 п/п Здоровое будущее Азо- и диазосоединения  Воспитание убежденности в позитивной 

роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде 

май  п/п Здоровое будущее Гидроксикислоты Лекция.  

 

Наименование дисциплины  ОП.10 «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

 Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата  Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

ноябрь 3 курс  Проект «»Делаю себя 

сам п/п «Молодой 

профессионал». 

Методы редоксиметрии. 

Перманганатометрия. Йодометрия 

Лекция. . Практическое 

занятие. Использование 

метода йодометрии в 

анализе ЛВ.  

Моисеенко 

Т.А. 

декабрь 3 курс  

 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал». 

Нитритометрия, броматометрия 

Методы осаждения. Общая 

характеристика метода 

комплексонометрии. 

Инструментальные 

методы анализа. 

Оптические методы. 
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 Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки» 

Дата  Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

сентябрь  3 курс  Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

 

 Химическое равновесие. Закон 

действующих масс. Константа 

химического равновесия, способы ее 

выражения. Общие понятия о растворах. 

Слабые, сильные электролиты. Смещение 

химического равновесия. Расчет 

равновесных концентраций. 

Электролитическая диссоциация воды. 

Ионное произведение воды. Водородный 

и гидроксильный показатели.  

Лекция. 

Значение 

неорганической химии в 

подготовке будущего 

фармацевта. 

Роль отечественных и 

зарубежных ученых в 

развитии химии.  

 

Моисеенко 

Т.А. 

сентябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

 

Методы кислотно-основного титрования  

Основное уравнение метода. Рабочие 

растворы. Стандартные растворы. 

Индикаторы. Ацидиметрия и 

алкалиметрия. Порядок и техника 

титрования. Расчеты. Использование 

метода при анализе лекарственных 

веществ. 

 Практика. 

Выполнение 

практических заданий. 

Моисеенко 

Т.А. 

 

 Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии»  

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 
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сентябрь  3 курс  Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

 

Титриметрические 

методы анализа Основные сведения о 

титриметрическом анализе, особенности 

и преимущества его. 

Аргентометрия 

Тиоцианометрия 

Фотометрический метод. 

Хроматографический метод.  

Рефрактометрия. 

Презентация к лекции  

просмотр тематических 

видеофильмов 

Практическое занятие. 

Выполнение расчетных 

задач. 

Подготовка сообщений 

по теме. 

Моисеенко 

Т.А. 

 

 

 Наименование модуля: Модуль 4 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

сентябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

 «Мы – Россия» 

п/п «Мы –Патриоты 

Отечества» 

 

Предмет «Аналитическая химия». 

Методы химического анализа. 

Лекция. Осмысление 

исторических процессов 

с гуманистических 

позиций. Знакомство  с 

жизнью и деятельностью 

национальных 

отечественных и 

зарубежных ученых в 

развитии  аналитической 

химии.  

Беседа при изучении 

жизни и деятельности 

отечественных и 

зарубежных ученых в 

развитии аналитической  

химии.  

Моисеенко 

Т.А. 

сентябрь  Общие понятия о растворах. Кислотно-

основное равновесие. Равновесие в 

гетерогенной  системе. 

 

 

ноябрь Методы  качественного анализа.   

 Наименование модуля: Модуль 5. Пропаганда здоровья и формирование здорового образа жизни 

Дата  Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 
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октябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

Проект «О,спорт-ты 

мир» 

п/п «Здоровое  будущее» 

Катионы II, III аналитической группы. 

Условия осаждения осадков. Значение 

соединений катионов III группы в 

медицине. 

 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов. 

Практическое занятие.  

Моисеенко 

Т.А. 

октябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

Проект «О,спорт-ты 

мир» 

п/п «Здоровое  будущее» 

Анализ смеси 3-х групп. Катионы IV 

аналитической группы. Гидролиз солей. 

Применение соединений в медицине.  

Лекция. 

Практическое занятие.  

Моисеенко 

Т.А. 

октябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

Проект «О,спорт-ты 

мир» 

п/п «Здоровое  будущее» 

Катионы V, VI аналитической группы. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Применение соединений в 

медицине.  

 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

Практическое занятие.  

Моисеенко 

Т.А. 

октябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

Проект «О,спорт-ты 

мир» 

п/п «Здоровое  будущее» 

Анионы I аналитической группы. 

Применение соединений в медицине.  

 

 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

Практическое занятие.  

Моисеенко 

Т.А. 

октябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

Проект «О, спорт-ты 

мир» 

п/п «Здоровое  будущее» 

Анионы II - III аналитических групп. 

Применение соединений в медицине.  

 

 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

Практическое занятие.  

Моисеенко 

Т.А. 

октябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

Проект «О, спорт-ты 

мир» 

п/п «Здоровое  будущее» 

Катионы II, III аналитической группы. 

Условия осаждения осадков. Применение 

соединений в медицине.  

 

 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

Практическое занятие.  

Моисеенко 

Т.А. 

ноябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

Проект «О, спорт-ты 

мир» 

п/п «Здоровое  будущее» 

Анализ смеси 3-х групп. Катионы IV 

аналитической группы. Гидролиз солей. 

Применение соединений в медицине.  

 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

Моисеенко 

Т.А. 
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Практическое занятие.  

ноябрь 3 курс Проект «О, спорт-ты 

мир» п/п «Здоровое  

будущее» 

Анионы I аналитической группы. 

Применение соединений в медицине.  

 

Практическое занятие.  Моисеенко 

Т.А. 

ноябрь 3 курс на 

базе 9 кл.  

Проект «О, спорт-ты 

мир» п/п «Здоровое  

будущее» 

Анионы II - III аналитических групп. 

Применение соединений в медицине.  

 

Практическое занятие.  Моисеенко 

Т.А. 

 

 ОП.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление 

(проект) 

Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

декабрь БЖД Под проект 

«Мы – будущие 

специалисты»»  

Лекция 2. Организационные основы 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Лекция. Мотивы получения 

мед. спец. и самореализация в 

профессии 

Сажин В.В. 

январь БЖД Под проект 

«Мы – будущие 

специалисты»»  

Лекция 8. Первая медицинская помощь 

пострадавшим 

Лекция ПМП  при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях. 

Сажин В.В. 

февраль БЖД Под проект 

«Мы – будущие 

специалисты»»  

 

Лекция 9. Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях  

Лекция Характеристика 

ситуаций, при которых 

возможно массовое поражение 

людей. 

Сажин В.В. 

март БЖД Под проект 

«Мы – будущие 

специалисты»»  

 

Занятие № 18 Мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 

Практическое занятие 

Организация и проведение 

мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС 

Сажин В.В. 

 

 Наименование модуля: Модуль 2  Спортивное и здоровье сбережение 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 
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сентябрь БЖД Проект  «О, Спорт – ты 

мир!» Под проект 

«Спорт – медик»   

Занятие № 8  Бег на короткие дистанции. 

 

Практическое занятие 

Бег на 100 м. 

 

Сажин В.В. 

октябрь БЖД Под проект 

«Спорт – медик»   

  

 

 Занятие № 9 Упражнения на 

гимнастических снарядах. 

Практическое занятие 

Выполнение упражнений 

в подтягивании на 

перекладине. 

Сажин В.В. 

 

 Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

сентябрь БЖД «Мы – Россия» 

 

Лекция 5. Основы военной службы и 

обороны государства. Национальная 

безопасность и национальные интересы 

России. Угрозы национальной 

безопасности России. Обеспечение 

национальных интересов России. 

Военная доктрина РФ 

Лекция Сажин В.В. 

ноябрь БЖД «Мы – Россия» 

 

Лекция 7. Военно-патриотическое 

воспитание молодежи.  Боевые традиции 

Вооруженных сил России. Патриотизм и 

верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, 

воинское товарищество – основы боевой 

готовности частей и подразделений. 

Воинские символы и ритуалы. 

Лекция Сажин В.В. 

декабрь БЖД «Мы – Россия» 

 

Лекция 6. Организация воинского учета и 

военная служба. Воинский учет. 

Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их 

на воинский учет и при призыве на 

Лекция Сажин В.В. 
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воинскую службу. 

 

Наименование дисциплины ПМ 01 «Реализация ЛС и товаров аптечного ассортимента». 

Раздел 2 «Фармакология» 

 

 Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

Проект «Делаю себя сам» 

П/п «Молодой 

профессионал» 

Общая фармакология.   

Фармакокинетика.   

Фармакодинамика 

Лекция. 

Беседа о действии 

лекарственного средства на 

организм человека 

 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

Проект «Делаю себя сам» 

П/п «Молодой 

профессионал» 

Частная фармакология. 

Антисептические и дезинфицирующие 

средства. 

Антибиотики. 

Синтетические противомикробные 

средства. 

Лекция. 

Беседа о необходимости и  правильном 

применении противомикробных средств  в 

деятельности медицинского работника.  

Практическое занятие. Выполнение заданий 

рабочей тетради. Выписывание рецептов на 

лекарственные препараты данной 

фармакологической группы. 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

 Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. 

Лекарственные средства, влияющие на 

эфферентную нервную систему 

 Лекция. 

Беседа о необходимости и  правильном 

применении лекарственных препаратов данной 

группы  в деятельности медицинского работника. 

 Практическое занятие. Выполнение заданий 

рабочей тетради. Выписывание рецептов на 

лекарственные препараты данной 

фармакологической группы. 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

 Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Средства, влияющие на функцию органов    

дыхания. Стимуляторы дыхания. 

Отхаркивающие и муколитические 

средства. 

Лекция. 

Беседа о необходимости и  

правильном применении 

лекарственных препаратов 
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данной группы  в деятельности 

медицинского работника. 

 Практическое занятие. 

Выполнение заданий рабочей 

тетради. Выписывание 

рецептов на лекарственные 

препараты данной 

фармакологической группы. 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

 Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Лекарственные средства, влияющие на 

функцию ССС. 

Сердечные гликозиды. 

Противоаритмические лекарственные 

средства. 

Антиангинальные средства. 

Антигипертензивные средства. 

Мочегонные средства. 

Лекция. 

Беседа о необходимости и  

правильном применении 

лекарственных препаратов 

данной группы  в деятельности 

медицинского работника. 

 Практическое занятие. 

Выполнение заданий рабочей 

тетради. Выписывание 

рецептов на лекарственные 

препараты данной 

фармакологической группы. 

 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

 Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Лекарственные средства, влияющие на  

функцию   желудочно-кишечного тракта. 

Желчегонные, слабительные средства. 

Лекция. 

Беседа о необходимости и  

правильном применении 

лекарственных препаратов 

данной группы  в деятельности 

медицинского работника. 

 Практическое занятие. 

Выполнение заданий рабочей 

тетради. Выписывание 

рецептов на лекарственные 

препараты данной 

фармакологической группы. 
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Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

 Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Антигистаминные и 

противовоспалительные средства. 

Осложнения. 

Лекция. 

Беседа о необходимости и  

правильном применении 

лекарственных препаратов 

данной группы  в деятельности 

медицинского работника. 

 Практическое занятие. 

Выполнение заданий рабочей 

тетради. Выписывание 

рецептов на лекарственные 

препараты данной 

фармакологической группы. 

 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

 Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Лекарственные средства, влияющие на 

функцию   крови.Лекарственные 

средства, влияющие на тонус и 

сократительную активность миометрия. 

Препараты витаминов 

Препараты гормонов 

 

Лекция. 

Беседа о необходимости и  

правильном применении 

лекарственных препаратов 

данной группы  в деятельности 

медицинского работника. 

 

  

 Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки» 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

сентябрь  2 курс на 

базе 9  кл.  

п/п «Не 

профессия выбирает 

человека, а человек 

профессию»  

  

 Введение. Источники получения 

лекарственных средств. Структура 

рецепта.   

Лекция. Значение 

фармакологии в подготовке 

будущего специалиста. 

 

 

  

 Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии» 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

Январь- 2 курс на п/п Мой личностный Частная фармакология. Лекция. 
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июнь базе 9  кл. 

всех 

срециально

стей 

рост  Антисептические и дезинфицирующие 

средства. 

Антибиотики. 

Синтетические противомикробные 

средства. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических видеофильмов, работа 

с инструкциями к лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. Практическое занятие: 

работа с инструкциями к лекарственным 

препаратам, муляжами  лекарств; обсуждение 

и решение ситуационных задач, тестовых 

заданий, выполнение заданий рабочей тетради 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

п/п Мой личностный рост  Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. 

Лекарственные средства, влияющие на 

эфферентную нервную систему 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических видеофильмов, работа 

с инструкциями к лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов.. Практическое 

занятие: работа с инструкциями к 

лекарственным препаратам, муляжами  

лекарств; обсуждение и решение 

ситуационных задач, тестовых заданий, 

выполнение заданий рабочей тетради 

 

ноябрь 1 курс на 

базе 11 кл.  

п/п Мой личностный рост  Средства, влияющие на функцию 

органов    дыхания. Стимуляторы 

дыхания. 

Отхаркивающие и муколитические 

средства. 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических видеофильмов, работа 

с инструкциями к лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. Практическое занятие: 

работа с инструкциями к лекарственным 

препаратам, муляжами  лекарств; обсуждение 

и решение ситуационных задач, тестовых 

заданий, выполнение заданий рабочей тетради 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

п/п Мой личностный рост  Лекарственные средства, 

влияющие на функцию ССС. 

Сердечные гликозиды. 

Противоаритмические 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических видеофильмов, работа 

с инструкциями к лекарственным препаратам, 
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лекарственные средства. 

Антиангинальные средства. 

Антигипертензивные средства. 

Мочегонные средства. 

выписывание рецептов.. Практическое 

занятие: работа с инструкциями к 

лекарственным препаратам, муляжами  

лекарств; обсуждение и решение 

ситуационных задач, тестовых заданий, 

выполнение заданий рабочей тетради 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

п/п Мой личностный рост  Лекарственные средства, влияющие на  

функцию   желудочно-кишечного тракта. 

Желчегонные, слабительные средства. 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических видеофильмов, работа 

с инструкциями к лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. Практическое занятие: 

работа с инструкциями к лекарственным 

препаратам, муляжами  лекарств; обсуждение 

и решение ситуационных задач, тестовых 

заданий, выполнение заданий рабочей тетради 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

п/п Мой личностный рост  Лекарственные средства, влияющие на 

функцию   крови. 

Лекарственные средства, влияющие на 

тонус и сократительную активность 

миометрия. 

Препараты витаминов 

Препараты гормонов 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических видеофильмов, работа 

с инструкциями к лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе  

п/п Мой личностный рост  Антигистаминные и 

противовоспалительные средства. 

Осложнения. 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических видеофильмов, работа 

с инструкциями к лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. Практическое занятие: 

муляжами  лекарств; обсуждение и решение 

ситуационных задач, тестовых заданий, 

выполнение заданий рабочей тетради 
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Модуль 4 .Спортивное и здоровье сберегающее воспитание: 

Дата  Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9  кл.  

п/п Здоровое будущее Введение. Источники получения 

лекарственных средств. Структура 

рецепта.   

Лекция. Беседа об основных понятиях:  

лекарственное средство, лекарственная 

форма, доза, терапевтическая широта, 

принципы наименования лекарственных 

средств. Выписывание рецептов. 

 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9   

п/п Здоровое будущее Общая рецептура.     Правила 

выписывания  рецептов на твердые и 

мягкие лекарственные формы. 

Лекция : определения лекарственных 

форм, примеры прописи в рецептах 

Практическое занятие.  

Выписывание рецептов по муляжам 

лекарственных препаратов. 

Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9   

п/п Здоровое будущее Правила выписывания  рецептов на жидкие 

лекарственные формы 
Лекция : определения лекарственных 

форм, примеры прописи в рецептах 

Практическое занятие.  

Выписывание рецептов. 

Практическое занятие. Выписывание 

рецептов по муляжам лекарственных 

препаратов. 

 

 Наименование модуля: Модуль 5 . «Мы –хозяева природы» 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 
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Январь- 

июнь 

2 курс на 

базе 9   

Проект  . «Мы –хозяева 

природы» 

П/п «Мир в котором я 

живу» 

 

Введение. Источники получения 

лекарственных средств. Структура 

рецепта.   

Лекция. Беседа о источниках получения 

лекарственных средств органического и 

неорганического происхождения;  в том 

числе животного и растительного 

происхождения. История открытия 

лекарственных средств. 

 

5.2.Наименование профессиональных модулей  

ПМ.01. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

РАЗДЕЛ 2. МДК 01.02. ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

Дата Группа/курс Направление (проект) Направление мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Сентябрь-

декабрь 

2 курс 520д  Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал». 

Введение. Понятия 

«фармация», 

«фармацевтическая 

деятельность», «обращение 

лекарственных средств». 

Беседа о развитии истории  

фармации; о современных 

требованиях к обязанностям 

фармацевта. 

Маркова Т.В. 

 2 курс 520д  Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал». 

Фармацевтическое 

товароведение.  Основы 

товароведения. 

Беседа, составление  и защита 

презентации по выявлению 

потребительских свойств 

товаров аптечного ассортимента 

 

 2 курс 520д  Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал». 

Товары аптечного 

ассортимента. 

Классификация и 

кодирование. 

Демонстрирование студентами 

умений по определению 

идентификации товаров 

аптечного ассортимента 

 

 2 курс  520д  Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал». 

Технологические методы 

защиты товара: упаковка, 

маркировка.  Маркировка. 

Виды. Требования к 

Определение видов упаковок, 

выявление отличий маркировки 

товаров лекарств. средств, 

БАДов и лекарственного 
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маркировке ЛС. Товарный 

знак. 

растительного сырья.   

Январь-

июнь 

2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

 

Общие требования к 

организации хранения 

лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения.  

Демонстрирование умения 

организовывать хранение ЛС, 

ИМН в зависимости от 

требований нормативной 

документации в условиях 

мастерской «фармацевтика» 

 

Январь-

июнь 

2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Организация 

внутриаптечного контроля 

качества лекарств.  

Обосновывают  проведение 

различных видов 

внутриаптечного контроля. 

 

Модуль 2 Социальные навыки 

Январь-

июнь 

2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Порядок отпуска 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента. 

Демонстрация диалогов между 

покупателем и фармацевтом с 

применением ККТ в условиях 

мастерской «Фармацевтика» 

 

Январь-

июнь 

2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п «Мой 

личностный рост» 

Розничная торговля 

лекарственными 

средствами. 

 

Январь-

июнь 

2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п «Мой 

личностный рост» 

Мерчандайзинг. 

Планирование торгового 

пространства.     

Конкурсы по правильному 

оформлению аптечной витрины 

с учетом правил мерчандайзинга 

 

Январь-

июнь 

2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п «Мой 

личностный рост» 

 

Санитарный режим в 

аптечных организациях. 

Беседы, наблюдения за 

выполнением правил сан.режима 

в условиях мастерской 

«Фармацевтика» 

 

Январь-

июнь 

2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

 

Санитарно–гигиенические 

требования к персоналу 

аптеки. Санитарное 

содержание помещений, 

оборудования, инвентаря. 

Беседы, наблюдения за 

выполнением правил сан.режима 

в условиях мастерской 

«Фармацевтика» 
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Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии 

Январь-

июнь 

2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Порядок оформления 

рецептов.  

Проведение фармацевтической 

экспертизы рецепта: 

определение ошибок в их 

заполнении и обосновании 

порядка действий с рецептом; 

оформление необходимой 

документации при отпуске 

лекарственных средств; 

наблюдение за умением 

общаться с покупателем и 

работать на контрольно-

кассовой технике 

 

 2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Формы рецептурных 

бланков. Требования к их 

оформлению.  

 

 2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Порядок отпуска 

лекарственных средств. 

Оформление рецептов 

хроническим больным.  

 

 2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Отпуск по рецептам 

длительного действия. 

 

 

 2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Особенности оформления 

рецептов. Цифровое 

кодирование.  

 

 2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Отпуск лекарственных 

средств, изготовленных в 

аптеке. 

 

 2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Порядок безрецептурного 

отпуска ЛС и других товаров 

аптечного ассортимента.  

оформление необходимой 

документации при отпуске 

лекарственных средств; 

работа на контрольно-кассовой 

технике. 

 

 2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Обмен и возврат аптечных 

товаров. 

 

Модуль 4 Этико – деонтологический аспект 

Январь-

июнь 

2 курс 520д  Проект «Делаю себя 

сам» п/п «По зову 

сердца» 

Основы фармацевтической 

этики и деонтологии. 

Решение ситуационных задач, 

наблюдение за соблюдением 

этико-деонтологических норм 

при взаимодействии, 

определение результативности 

 

 2 курс 520д  Проект «Делаю себя Техника продаж.   
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сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

демонстрируемой  техники 

продаж 

 

ПМ.01. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

РАЗДЕЛ 2. МДК 01.02. ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

Дата Группа/курс Направление (проект) Направление мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Сентябрь-

декабрь 

1 курс на базе  

11 классов 

  

 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал». 

Введение. Понятия 

«фармация», 

«фармацевтическая 

деятельность», «обращение 

лекарственных средств». 

Беседа о развитии истории  

фармации; о современных 

требованиях к обязанностям 

фармацевта. 

Маркова Т.В. 

 1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал». 

Фармацевтическое 

товароведение.  Основы 

товароведения. 

Беседа, составление  и защита 

презентации по выявлению 

потребительских свойств 

товаров аптечного ассортимента 

 

 1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал». 

Товары аптечного 

ассортимента. 

Классификация и 

кодирование. 

Демонстрирование студентами 

умений по определению 

идентификации товаров 

аптечного ассортимента 

 

 1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал». 

Технологические методы 

защиты товара: упаковка, 

маркировка. Виды. 

Требования к маркировке 

ЛС. Товарный знак. 

Определение видов упаковок, 

выявление отличий маркировки 

товаров лекарств.средств, БАДов 

и лекарственного растительного 

сырья.   

 

Январь-

июнь 

1 курс на базе  

11 классов 

 специальность 

«Фармация» 

Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

 

Общие требования к 

организации хранения 

лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения.  

Демонстрирование умения 

организовывать хранение ЛС, 

ИМН в зависимости от 

требований нормативной 

документации в условиях 

мастерской «фармацевтика» 
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Январь-

июнь 

1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п «Мой 

личностный рост» 

Организация 

внутриаптечного контроля 

качества лекарств.  

Обосновывают  проведение 

различных видов 

внутриаптечного контроля. 

 

Модуль 2 Социальные навыки 

Январь-

июнь 

1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Порядок отпуска 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента. 

Демонстрация диалогов между 

покупателем и фармацевтом с 

применением ККТ в условиях 

мастерской «Фармацевтика» 

 

Январь-

июнь 

1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п «Мой 

личностный рост» 

Розничная торговля 

лекарственными 

средствами. 

 

Январь-

июнь 

1 курс на базе  

11 классов 

 

Проект «Делаю себя 

сам»  п/п «Мой 

личностный рост» 

Мерчандайзинг. 

Планирование торгового 

пространства.     

Конкурсы по правильному 

оформлению аптечной витрины 

с учетом правил мерчандайзинга 

 

Январь-

июнь 

1 курс на базе  

11 классов 

Проект «Делаю себя 

сам»  п/п «Мой 

личностный рост» 

Санитарный режим в 

аптечных организациях. 

Беседы, наблюдения за 

выполнением правил сан.режима 

в условиях мастерской  

 

Январь-

июнь 

1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

 

Санитарно–гигиенические 

требования к персоналу 

аптеки. Санитарное 

содержание помещений, 

оборудования, инвентаря. 

Беседы, наблюдения за 

выполнением правил сан.режима 

в условиях мастерской 

«Фармацевтика» 

 

Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии 

Январь-

июнь 

1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Порядок оформления 

рецептов.  

Проведение фармацевтической 

экспертизы рецепта: 

определение ошибок в их 

заполнении и обосновании 

порядка действий с рецептом; 

оформление необходимой 

документации при отпуске 

лекарственных средств; 

наблюдение за умением 

 

 1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Формы рецептурных 

бланков. Требования к их 

оформлению.  

 

 1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Порядок отпуска 

лекарственных средств. 

Оформление рецептов 
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хроническим больным.  общаться с покупателем и 

работать на контрольно-

кассовой технике 
 1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Отпуск по рецептам 

длительного действия. 

 

 

 1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Особенности оформления 

рецептов. Цифровое 

кодирование.  

 

 1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Отпуск лекарственных 

средств, изготовленных в 

аптеке. 

 

 1 курс на базе  

11 классов 

 

Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Порядок безрецептурного 

отпуска ЛС  и других 

товаров аптечного 

ассортимента.  

оформление необходимой 

документации при отпуске 

лекарственных средств; 

работа на контрольно-кассовой 

технике. 

 

 1 курс на базе  

11 классов 

 Обмен и возврат аптечных 

товаров. 

 

Модуль 4 Этико – деонтологический аспект 

Январь-

июнь 

1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п «По зову 

сердца» 

Основы фармацевтической 

этики и деонтологии. 

Решение ситуационных задач, 

наблюдение за соблюдением 

этико-деонтологических норм 

при взаимодействии, 

определение результативности 

демонстрируемой  техники 

продаж 

 

 1 курс на базе  

11 классов 

  

Проект «Делаю себя 

сам» п/п Мы будущие 

специалисты» 

Техника продаж.   

 

ПМ. 02 «Приготовление лекарственных форм и  проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

 

 Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

сентябрь МДК 02.01 «Управление карьерой»  Тема1.Введение. Предмет Лекция  
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. п/п Мой личностный 

рост 

 

фармацевтическая технология. 

Государственное нормирование качества 

лекарственных средств. Государственная 

Фармакопея. Мотивы получения 

медицинской специальности и 

самореализация в профессии 

Практическое занятие 

Решение ситуационных 

задач 

сентябрь МДК 02.01 «Управление карьерой» 

п/п Молодой 

профессионал 

Тема 1 Введение 

Приказы, регламентирующие правила 

работы фармацевта по приему рецептов, 

изготовлению и хранению ЛП. 

Нравственная и духовная составляющие в 

проф. карьере медицинского работника 

Лекция 

Практическое занятие 

Решение ситуационных 

задач. 

Оформление ЛФ. 

 

январь МДК 02.01 «Управление карьерой»  

п/п Мы – будущие 

специалисты 

Тема 3.Порошки. Способы выписывания 

рецептов на порошки. Проверка доз 

веществ списка А и Б в порошках.  

Самореализация в профессии. 

Лекция. Практическое 

занятие. Решение 

ситуационных задач. 

Изготовление порошков. 

Выписывание рецептов. 

 

февраль МДК 02.01 «Управление карьерой» 

п/п Мы – будущие 

специалисты 

Тема 16.. Требования к лекарственным 

формам для новорожденных детей и 

детей первого года жизни. Особенности 

детского организма.   

Роль медицинского образования в жизни 

человека 

Лекция 

Практическое занятие 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

сентябрь МДК 02.01 «Я в социуме» 

п/п По зову сердца 

Тема 3. Порошки Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 

Изготовление порошков 

октябрь МДК 02.01 «Я в социуме» 

п/п По зову сердца 

Тема 4 Растворы Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 
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Изготовление растворов 

октябрь МДК 02.01 «Я в социуме» 

п/п По зову сердца 

Тема  5. Неводные растворы Лекция Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 

Изготовление неводных растворов 

ноябрь МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 6. Капли Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 

Изготовление капель 

декабрь МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 7 Растворы ВМС. Коллоидные 

растворы 

Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач Изготовление 

растворов ВМС и коллоидных растворов.  

январь МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 8. Суспензии  Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 

Изготовление суспензий.  

февраль МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 9. Эмульсии  Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач 

Изготовление эмульсий 

март МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 10. Водные извлечения Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 

Изготовление водных извлечений 

март МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 11. Мази. Пасты. Линименты. Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 

Изготовление мягких ЛФ 

апрель МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 12. Суппозитории  Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 

Изготовление суппозиториев 

апрель МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 13. ЛФ для инъекций Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач 

Изготовление растворов для инъекций,  

май МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 14. Глазные ЛФ 

 

Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 

Изготовление глазных ЛФ 
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май МДК 02.01 п/п По зову сердца Тема 15. ЛФ с антибиотиками. Лекция. Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 

Изготовление ЛФ с антибиотиками 

 

 Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

сентябрь МДК 02.01 п/п Молодой 

профессионал 

Тема 1 Введение. Государственное 

нормирование качества ЛС 

Государственная Фармакопея.  

Работа с интернет 

источниками. 

 

сентябрь МДК 02.01 п/п Молодой 

профессионал 

Тема 1 Приказы, регламентирующие 

правила работы фармацевта по приему 

рецептов, изготовлению и хранению ЛП. 

Оформление ЛФ. 

Работа с интернет 

источниками. 

 

сентябрь МДК 02.01 п/п Молодой 

профессионал 

Тема1 . Средства для упаковки ЛП. Виды 

и назначение. Способы обработки. 

Подготовка презентации  

сентябрь МДК 02.01 п/п Молодой 

профессионал 

Тема 2 .Сборы как  лекарственная форма.  

Требования ГФ к степени измельчения 

лекарственного растительного сырья, виды 

упаковки сборов. 

Работа с интернет 

источниками. 

Подготовка презентации.  

 

май МДК 02.01 п/п Молодой 

профессионал 

Тема  18. ЛФ промышленного 

изготовления. Таблетки. Характеристика. 

Требования ГФ . Гранулы. Драже. 

Капсулы. 

Работа с интернет 

источниками. 

Подготовка презентации 

 

 

 Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающая деятельность» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

апрель МДК 02.01 п/п здоровое будущее Тема 15 – ЛФ с антибиотиками Лекция 

Практическое занятие 

Решение ситуационных 

 

май МДК 02.01 п/п здоровое будущее Тема 16 – ЛФ для новорожденных детей 

и детей первого года жизни 
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июнь МДК 02.01 п/п по зову сердца Тема 17 фармацевтические 

несовместимости 

задач  

 

 Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

сентябрь МДК 02.01 п/п «Мы – Россия» 

 

Тема 1.Предмет фармацевтическая 

технология. Государственное 

нормирование качества лекарственных 

средств. Государственная Фармакопея. 

Лекция 

Практическое занятие. 

Приготовление 

дозированных и не 

дозированных сборов 

 

октябрь МДК 02.01 п/п «Мы – Россия» 

 

 

Тема 2.Сборы как  лекарственная форма.  

Требования ГФ к степени измельчения 

лекарственного растительного сырья, 

виды упаковки сборов.  

 

 

 Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно – исследовательская деятельность» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

февраль МДК 02.01 п/п Мир, в котором я 

живу 

Тема 10.Водные извлечения Лекция 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач 
апрель МДК 02.01  Тема 18. Лекарственные препараты 

промышленного  производства. 

Настойки. Экстракты. 

 

МДК.02.02. Контроль качества лекарственных средств 

 Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

Январь 2,3 курс  Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мы-будущие 

специалисты». 

Контроль качества неорг. ЛС  элементов 

VII группы периодической системы  

Д.И. Менделеева 

Лекция. Беседа  о 

значимости деятельности 

медработника. 

Моисеенко 

Т.А. 

Тема 2.3. Контроль качества Лекция. Практическое Моисеенко 
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неорганических ЛС элементов IV и  III  

групп периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

занятие. 

 Проведение 

внутриаптечный 

контроля лекарственных 

форм. 

Т.А. 

Тема 2.4. Контроль качества 

неорганических ЛС элементов II  и I  

групп периодической системы  Д.И. 

Менделеева 

Тема 3.2. Контроль качества ЛС, 

производных спиртов и альдегидов. 

Февраль 2,3 курс  Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Мы-будущие 

специалисты». 

Тема 3.3. Контроль качества ЛС, 

производных углеводов и простых 

эфиров. 

Лекция. Практическое 

занятие. Проведение 

внутриаптечного 

контроля лекарственных 

форм 

Моисеенко 

Т.А. 

Тема 3.4. Контроль качества ЛС, 

производных карбоновых кислот и 

аминокислот. 

Тема 3.5. Контроль качества ЛС, 

производных аминоспиртов. 

Тема 3.6. Контроль качества ЛС, 

производных ароматических кислот и 

фенолокислот 

Тема 3.7. Контроль качества ЛС, 

производных аминокислот 

ароматического ряда. 

Тема 3.8. Контроль качества ЛС, 

производных гетероциклических 

соединений фурана и пиразола 

март 2,3 курс. Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Мы-будущие 

специалисты». 

Тема 3.9. Контроль качества ЛС, 

производных имидазола. 

 Лекция. Практическое 

занятие. Проведение 

внутриаптечного 

контроля лекарственных 

форм 

Моисеенко 

Т.А. 

Тема 3.10. Контроль качества ЛС, 

производных пиридина и пиперидина. 

Тема 3.11. Контроль качества ЛС, 
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производных пиримидина. 

Тема 3.12. Контроль качества ЛС, 

производных изохинолина. 

Тема 4.1. Контроль качества  ЛС, 

производных тропана 

Тема 4.2. Контроль качества ЛС, 

производных пурина 

Тема 4.3. Контроль качества ЛС, 

производных изоаллоксазина 

  

 Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

январь 2,3 курс. Проект «Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

 

 Внутриаптечный контроль ЛФ. 

Обязательные виды внутриаптечного 

контроля. 

Выборочные виды внутриаптечного 

контроля 

Лекция. Практическое 

занятие. Расчет норм 

отклонений, допустимых 

при изготовлении ЛФ в 

аптеке. 

Моисеенко 

Т.А. 

январь 2,3 курс  Проект «»Делаю себя 

сам»п/п «Мой 

личностный рост» 

Качественные реакции на 

функциональные группы органических 

ЛС. 

 Лекция. Практическое 

занятие.  Выполнение 

практических заданий. 

Моисеенко 

Т.А. 

январь 2,3 курс Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

 

Анализ твѐрдых лекарственных форм для 

наружного применения. Особенности 

анализа мазей, суппозиториев. 

Зависимость физико-химических свойств 

и фармакологического действия ЛС от 

строения молекул. 

Лекция. Практическое 

занятие. 

 

Моисеенко 

Т.А. 

 

 Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 
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январь 2,3 курс  

 

Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Общая характеристика элементов VII 

группы периодической системы Д. И. 

Менделеева. Общая характеристика 

галогенов.  

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

Моисеенко 

Т.А. 

январь 2,3 курс. Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Общая характеристика элементов VI 

группы периодической системы Д. И. 

Менделеева. Общая характеристика 

халькогенов. 

Лекция. 

Презентация  

Подготовка сообщений 

по теме. 

Моисеенко 

Т.А. 

январь 2,3 курс. Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Общая характеристика элементов V 

группы главной подгруппы 

периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

Моисеенко 

Т.А. 

январь 2,3 курс  Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Общая характеристика элементов IV 

группы, главной подгруппы 

периодической системы Д. И. 

Менделеева.  

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов. 

Моисеенко 

Т.А. 

февраль 2,3 курс на 

базе 11 кл. 

Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Общая характеристика элементов III 

группы главной подгруппы 

периодической системы     Д. И. 

Менделеева.  

Подготовка сообщений 

по теме 

Моисеенко 

Т.А. 

март 2,3 курс на 

базе 11 кл. 

Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Общая характеристика элементов I 

группы, главной подгруппы 

периодической системы      Д. И. 

Менделеева. 

Подготовка сообщений 

по теме 

 

Моисеенко 

Т.А. 

 Общая характеристика элементов I 

группы, побочной подгруппы 

периодической системы Д. И. 

Менделеева.  

Общая характеристика элементов II 

группы побочной подгруппы 

периодической системы Д. И. 

Менделеева.  
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Общая характеристика элементов VI 

группы побочной подгруппы 

периодической системы Д. И. 

Менделеева.  

Общая характеристика элементов VII 

группы, побочной подгруппы 

периодической системы Д. И. 

Менделеева.  

 

 Наименование модуля: Модуль 4 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

январь 2,3 курс   «Мы – Россия» 

п/п «Мы –Патриоты 

Отечества» 

 

Предмет и содержание фармацевтической 

химии.  Современные проблемы и 

перспективы развития фармацевтической 

химии. Знакомство  с жизнью и 

деятельностью национальных отеч. и заруб. 

ученых в развитии фарм.химии. 

Осмысление 

исторических процессов 

с гуманистических 

позиций.  Беседа.  

Моисеенко 

Т.А. 

январь 2,3 курс. «Мы – Россия» 

п/п «Мы –Патриоты 

Отечества» 

Государственная фармакопея и другая 

нормативно-техническая документация, 

регламентирующая качество ЛС. 

Лекция. Практика. 

Изучение нормативной 

документации. 

Моисеенко 

Т.А. 

январь 2,3 курс. «Мы – Россия» 

п/п «Мы –Патриоты 

Отечества» 

 

Государственная система контроля 

качества, эффективности и безопасности 

ЛС. Государственные стандарты качества 

ЛС. Проблемы фальсификации ЛС 

«Малая родина»  в судьбе 

каждого человека. Эссе  

на тему «История и 

перспективы развития 

государственной системы 

качества контроля 

качества, эффективности 

и безопасности ЛС». 

Моисеенко 

Т.А. 
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ПМ  03. «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководства аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием»  

 

МДК 03.01. Раздел 1 «Государственное регулирование фармацевтической деятельности» 

 Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата  Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

сентябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

1.  Государственное регулирование 

фармацевтической деятельности. 

Введение Мотивы получения 

медицинской специальности и 

самореализация в профессии 

Беседа при изучении 

нормативных 

документов 

Лейбов А.Б. 

сентябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Тема 2  

Органы управления фармацевтической 

службы. Лицензирование Юридические 

аспекты в профессиональной 

деятельности фармацевта. 

Дискуссия при изучении 

темы.  

Лейбов А.Б. 

октябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Тема1 2 Законодательные основы 

предпринимательской деятельности в 

фармации Роль медицинского 

образования в жизни творческого 

человека 

Работа с нормативной 

документацией. Решение 

ситуационных задач. 

Лейбов А.Б. 

октябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Законодательные основы 

предпринимательской деятельности в 

фармации 

Работа с нормативной 

документацией. Решение 

ситуационных задач 

Лейбов А.Б. 

Ноябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Государственное регулирование 

трудовых отношений. Права и 

обязанности фармацевтических 

работников в соответствии с трудовым 

законодательством 

Работа с нормативной 

документацией. Решение 

ситуационных задач 

Лейбов А.Б. 
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ноябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

  Ответственность фармацевтических 

работников 

Работа с нормативной 

документацией. Решение 

ситуационных задач 

Лейбов А.Б. 

ноябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Порядок разрешения споров между 

субъектами фармацевтического рынка 

Работа с нормативной 

документацией. Решение 

ситуационных задач 

Лейбов А.Б. 

ноябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Государственное регулирование 

фармацевтической деятельности 

связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

Работа с нормативной 

документацией. Решение 

ситуационных задач 

Лейбов А.Б. 

  

 Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки» 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

сентябрь  4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал»  

 Ответственность фармацевтических 

работников Ответственность 

фармацевтических работников при 

осуществлении отпуска, хранения  лек. 

препаратов. 

Семинар при изучении 

нормативных 

документов 

Лейбов А.Б. 

октябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Права и обязанности аптечных 

учреждений при оказании 

дополнительной лекарственной помощи 

населению Социальная защита семьи. 

Социальная защита различных групп 

населения. 

Семинар при изучении 

нормативных 

документов 

Лейбов А.Б. 

  

 Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии» 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 
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сентябрь  4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Государственное регулирование 

фармацевтической деятельности. 

Введение Ознакомление с основными 

направлениями федеральных целевых 

программ в сфере здравоохранения.  

Презентация к лекции  Лейбов А.Б. 

октябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

Понятие договора. Форма договоров.  

 

Презентация к лекции  Лейбов А.Б. 

ноябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Мой личностный 

рост» 

МЗ РФ приказ №66 от 13 февраля 2013 « 

Об утверждении стратегии 

лекарственного обеспечения до 2025 

года.  

МЗ РФ приказ №66 от 13 февраля 2013 « 

Об утверждении стратегии 

лекарственного обеспечения населения 

РФ на период до 2025 года и плана ее 

реализации 

Презентация к лекции  Лейбов А.Б. 

 

 Наименование модуля: Модуль 4 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Дата  Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

сентябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «Мы-Россия» 

п/п «Я -гражданин» 

 

Основы государственного регулирования 

фармацевтической экономики 

Работа с нормативной 

документацией. Решение 

ситуационных задач 

Лейбов А.Б. 

ноябрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «Мы-Россия» 

п/п «Я -гражданин» 

 

Категории граждан имеющих право на 

лекарственное бесплатное обеспечение.  

 

Работа с нормативной 

документацией. Решение 

ситуационных задач 

Лейбов А.Б. 

декабрь 4 курс на 

базе 9 

классов 

Проект «Мы-Россия» 

п/п «Я -гражданин» 

 

Охрана труда. Основные документы. 

Основные документы по охране труда, 

находящиеся в аптечной организации  . 

Работа с нормативной 

документацией. Решение 

ситуационных задач 

Лейбов А.Б. 
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МДК 03.01 Раздел 2. «Маркетинговая деятельность аптечных организаций» 

 

 Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

сентябрь 3,4 курс  Проект «Делаю себя сам» 

П/п «Молодой 

профессионал» 

 Фармацевтический рынок как 

составляющая общего рынка.  

Лекция., Беседа об 

особенностях фарм. 

рынка. 

 

сентябрь 3,4 курс  Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п «Молодой 

профессионал» 

Товародвижение, субъекты и объекты 

фармацевтического рынка. 

Фармацевтическая логистика. Понятия 

розничной торговли и оптовой торговли. 

Лекция. 

 
 

сентябрь 3,4 курс   Проект «»Делаю себя 

сам» 

п/п «Молодой 

профессионал» 

Маркетинг, его виды. Задачи и функции 

маркетинга. Маркетинговые 

исследования. Формы продвижения 

товаров аптечного ассортимента. 

Лекция. 

Обсуждение Форм 

продвижения товаров 

аптечного ассортимента 

 

октябрь 3,4 курс  Проект «Делаю себя 

сам» 

П/п «Молодой 

профессионал» 

 

 

Спрос на товары аптечного 

ассортимента. Влияние спроса на 

ассортимент. Мерчандайзинг как фактор 

спроса. 

Лекция. Оценка 

эффективности 

ассортиментной 

политики. 

 

Дисконтная программа аптек. Лекция.  

Конкурентная среда. Антикризисный 

маркетинг аптечных сетей. 

Интегрированные маркетинговые 

структуры. Субъекты фармацевтического 

рынка. 

Лекция.  

Приходные товарные операции, их 

документальное оформление: 

поступление товара, перевод в товарную 

группу ценностей и других учетных 

групп, дооценка по лабораторно-

фасовочным работам, составлять 

Практическое занятие  
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требования-накладные, провести учет 

поступления и реализации товаров 

  

 Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки» 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

сентябрь  3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

  

 Аптечный склад - как предприятие 

оптовой торговли. Задачи и функции 

аптечного склада. 

Лекция. Обязанности 

работника аптечного 

склада. 

 

сентябрь 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Логистика складирования.  Лекция. Правила оптовой 

торговли ЛС для мед. 

применения. 

 

октябрь 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Работа отделов хранения. Основные 

документы приѐмного отдела и отдела 

хранения. Формирование цен 

посредника. Методы приѐма заявок от 

розничных организаций на товар 

аптечного ассортимента. 

Лекция. 

 
 

октябрь 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Пути перемещения фармацевтических 

товаров. Косвенные и нулевые каналы 

дистрибуции . Уровни логистических 

каналов на рынке. Решение задач : 

определение оценки при известной 

дробности поставок, определение общей 

оценки. 

Практическое занятие  

ноябрь 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Возникновение неплатежеспособности. 

Несостоятельность организации( 

признаки и порядок установления)  

Практическое занятие  

ноябрь 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Стратегии и цели ценообразования в 

условиях рыночных отношений. 

Факторы спроса, предложения, среды. 

Практическое занятие  
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Составить схему « Классификация цен на 

лекарственные средства» с 

использованием кластерного метода. 

Расчет калькуляции себестоимости. 

декабрь 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Дифференцировать организационную 

структуру и состав помещений аптеки с 

учетом видов деятельности. 

перечислить мероприятия, 

обеспечивающие соблюдение 

санитарного режима и правил личной 

гигиены сотрудников аптеки 

Перечислить товары, реализуемые через 

аптечные организации 

Практическое занятие  

декабрь 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Обязанности кассира. Договор о 

материальной ответственности. 

Приходные кассовые операции, их 

оформление. Расходные кассовые 

операции, их оформление. Требования к 

книге кассира-операциониста и кассовой 

книге, оформление. Дальнейший 

документированный учет денежных 

средств . Требования к контрольно-

кассовой технике. Санкции за нарушения 

ведения кассовых операций.   

Практическое занятие 

Заполнение документов: 

оформлить приходные и 

расходные кассовые 

ордера, оформлить 

кассовую книгу и книгу 

кассира-операциониста 

 

апрель 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Понятие об отчетности. Виды отчетности. 

Сроки предоставления отчетности 

(нормативные акты).Формула товарного 

баланса. Приходные товарные операции 

(учет в товарном отчете месячного отчета 

аптеки). Расходные товарные операции 

(учет в товарном отчете месячного отчета 

аптеки)  

Практическое занятие 

Оформление документов: 

составлять товарный 

отчет аптеки готовых 

лекарственных форм 
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апрель 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Функции аптечного пункта, аптечного 

киоска в соответствии с отраслевым 

стандартом.  Порядок оформления 

требований-накладных на 

фармацевтические товары. Прием товара в 

аптечном пункте, киоске. Приемочный 

контроль. Предпродажная подготовка.  

Организация хранения фармацевтических 

товаров в аптечном пункте, киоске.  

Порядок сдачи выручки в кассу аптеки.  

Порядок составления товарного отчета.  

Отражение реализации товара в месячном 

отчете аптеки  

Практическое занятие 

Оформление документов: 

составлять товарный 

отчет аптечного пункта 

или киоска 

 

апрель 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Инвентаризация, определение, виды, 

задачи. Сроки проведения 

инвентаризации, нормативные акты.  

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок документального оформления 

инвентаризации (документы). 

Определение результатов 

инвентаризации. Схема проведения 

инвентаризации. Документы, 

заполняемые на каждом этапе. Расчет 

естественной убыли, в каких аптеках и 

когда рассчитывается оформить 

документы по инвентаризации товарно-

материальных ценностей.  

Практическое занятие 

определить результаты 

инвентаризации 

 

 3,4 курс  п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 

человек профессию»  

Правило «4 Р». Категории покупок. 

Принципы мерчандайзинга Организация 

торгового зала Правила оформления 

витрин. Разместить рекламную 

информацию 

Практическое занятие  
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 Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии» 

Дата Группы 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

октябрь 3,4 курс  п/п Мой личностный 

рост  

 Аптечные организации, их виды.  Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов. 

Природные источники 

углеводородов. 

 

январь 3,4 курс  п/п Мой личностный 

рост  

Организационно-правовые формы 

аптечных организаций. 

 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

 

январь 3,4 курс  п/п Мой личностный 

рост  

Задачи и функции аптечной организации. 

Состав помещений аптеки. Штат 

аптечной организации. 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

 

февраль 3,4 курс  п/п Мой личностный 

рост  

Правила розничной торговли Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

 

февраль 3,4 курс  п/п Мой личностный 

рост  

       Гигиенические и безопасные условия 

работы аптечных организаций. 

Лекция. 

Презентация к лекции 

просмотр тематических 

видеофильмов 

 

 

 Наименование модуля: Модуль 4 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 
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март 3,4 курс  Проект  «Мы – Россия», 

П/п «Я – Гражданин» 

Требования к помещениям хранения и 

особенности хранения. 

Практическое занятие   

март 3,4 курс  Проект  «Мы – Россия», 

П/п «Мы-патриоты 

отечества» 

 

Определить соответствие формы 

рецептурного бланка прописи рецепта,  

определять норму отпуска,  правила 

выписывания рецептов в соответствии с 

требованиями нормативных документов, 

нормы единовременного отпуска 

лекарственных средств в одном рецепте 

Практическое занятие. 

Выписать рецепт с 

учетом предельно-

допустимых норм отпуск 

 

 

март 3,4 курс  Проект  «Мы – Россия», 

П/п «Мы-патриоты 

отечества» 

 

Группы населения и категории 

заболеваний, при которых отпуск 

лекарственных средств осуществляется 

бесплатно или с 50% скидкой 

(постановление Правительства РФ 

№890). Порядок оплаты льготных и 

бесплатных рецептов на лекарственные 

ср-ва.  Правила оформления льготных 

рецептов (приказ МЗРФ №110).  

Действия фармацевта в случае отсутствия 

лекарственных средств при льготном и 

бесплатном отпуске принимать рецепты 

и осуществлять отпуск лекарственных 

средств бесплатно и с 50% скидкой и  

Практическое занятие. 

Выписать рецепт 

Оформление первичной 

документаци. 

 

март 3,4 курс  Проект  «Мы – Россия», 

П/п «Мы-патриоты 

отечества» 

 

 Рассказать входит в стоимость 

экстемпоральной лекарственной формы.   

 

Практическое занятие. 

Определить тариф за 

изготовление 

экстемпоральных 

лекарственных форм, 

особенности 

определения тарифов за 

изготовление порошков, 

суппозиториев.  
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Модуль 5 .Спортивное и здоровье сберегающее воспитание: 

Дата  Группы/ку

рс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма  Ответственное 

лицо 

март 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Порядок приѐма рецептов и отпуска 

лекарственных средств населению. 

Фармацевтическая экспертиза рецепта. 

Практическое занятие. 

Эссе «Разрушительное 

влияние алкоголя на 

организм человека» 

Качественные реакции 

на спирты 

 

Февраль 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Порядок приѐма требований-накладных и 

отпуска лекарственных средств ЛПУ. 

Лекция. 

 
 

февраль 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Таксирование рецептов. Регистрация 

рецептов. Таксирование требований. 

Регистрация требований. 

Лекция. 

 
 

февраль 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Формирование розничных цен на готовые 

ЛС и другие товары аптечного 

ассортимента. 

Лекция. 

 
 

февраль 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Требования к помещениям для хранения 

ЛС  и изделий медицинского назначения. 

Лекция. 

 
 

февраль 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Организация размещения ЛС и изделий 

медицинского назначения в помещениях 

для хранения. Хранение ЛС и изделий 

медицинского назначения, обладающих 

огнеопасными и взрывоопасными 

свойствами 

Лекция. 

 
 

февраль 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Хранение лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному 

учѐту 

Лекция. 

 
 

февраль 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Организация контроля за сохранностью 

качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств в течение срока 

Лекция. 
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хранения. 

март 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Организация первичной учѐтной 

документации в отделах хранения. 

Лекция. 

 
 

март 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Решение задач на тему: рассчитать размер 

ежемесячного спроса. 

Практическое занятие  

апрель 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Какие аптечные организации имеют право 

осуществлять отпуск ЛС по рецептам. 

Правила отпуска наркотических, 

психотропных, ядовитых, 

сильнодействующих ЛС  

Практическое занятие  

апрель 3,4 курс  п/п Здоровое будущее Перечень лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному 

учету 

составить выборочный лист, оформить 

книгу регистрации операций, связанных с 

оборотом НС и ПВ, рассчитать 

естественную убыль этилового спирта 

Практическое занятие  

 

 Наименование модуля: Модуль 8  «Учебно – исследовательская деятельность» 

Дата Группы/ 

курс 

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное 

лицо 

апрель 3,4 курс Проект  «Мы –хозяева 

природы» П/п «Мир в 

котором я живу» 

Рассчитать нормы допустимых 

отклонений при изготовлении 

экстемпоральных лекарственных форм. 

Практическое занятие  

апрель 3,4 курс  Проект  «Мы –хозяева 

природы»П/п «Мир в 

котором я живу» 

Составить заказ на товар, пользоваться 

Прайс-листами, оформлять документы 

при приемке товара 

Практическое занятие  
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6. Риски реализации Программы 

 

Риск 

Планирование реагирования на риски 

Метод 

реагирования 
План предотвращения риска 

План реагирования 

при возникновении 

риска 

Модуль 1 «Профессиональное самоопределение» 

Изменение сроков 

проведения  мероприятий  

из-за  изменений в 

расписании  

Передача 

риска 

Определение возможных  

изменений сроков 

проведения мероприятий  

Своевременная 

корректировка  

календарного  плана 

– графика  Проекта    

Отмена мероприятий в 

связи с занятостью 

работодателей  

Принятие 

риска  

Определение возможных  

сроков переноса 

проведения мероприятий  

Разработка  

дополнительного 

календарного  плана 

– графика  Проекта    

Модуль 2 «Социальные навыки» 

Невозможность 

принимать участие в 

работе кружков и секций 

в связи с отсутствием 

способностей  

Принятие 

риска 

Поиск других вариантов 

социального 

взаимодействия  

Информирование 

студентов об иных 

направлениях 

деятельности 

(общественная 

работа), подбор 

видов деятельности 

согласно 

способностям 

Модуль 3 «Информационно-коммуникационные технологии» 

Перебои в работе 

оборудования 

Принятие 

риска  

Поиск резервных 

источников 
Проведение дополнительного 

тестирования функциональности 

информационной системы 

Поиск резервных 

источников 

(например, при 

отсутствии сети 

интернет 

использование 

мобильного 

подключения; при 

отсутствии 

ноутбуков со 

специализированны

м программным 

обеспечением – 

использование 

личного 

оборудования 

студентов) 

Перебои в работе 

оборудования 

Снижение 

риска  

Проведение 

дополнительного 

тестирования 

функциональности 

информационной системы 

Подготовка 

оборудования 

заранее и с 

привлечением 

специалистов 

Невозможность 

просмотра вебинаров из-

Снижение 

риска 

Дополнительное 

подключение опытных 

Организация 

мастер-классов 
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за отсутствия средств на 

участие в них  

сотрудников  специалистами из 

организаций 

здравоохранения    

Модуль 4 «Этико-деонтологический аспект» 

Невозможность 

принимать участие в 

экскурсиях, 

мероприятиях, выходах в 

театры и проч. в связи 

занятостью учебной 

деятельностью студентов 

Уклонение от 

риска 

Индивидуальная работа со 

студентами 

Проведение 

индивидуальных 

бесед по 

формированию 

заинтересованности 

в мероприятиях, по 

организации режима 

дня 

Модуль 9 «Лидерство и руководство группой» 

Невозможность 

принимать участие в 

мероприятиях  и проч. в 

связи занятостью учебной 

деятельностью студентов 

Уклонение от 

риска 

Индивидуальная работа со 

студентами 

Проведение 

индивидуальных 

бесед по 

формированию 

заинтересованности 

в мероприятиях, по 

организации режима 

дня 

Модуль 8 «Учебно-исследовательская деятельность» 

Сложность заданий и, 

соответственно, низкий 

результат 

Уклонение от  

риска  

Изменение характера 

проекта  

Своевременная 

корректировка  

конкурсных заданий 

внутриколледжских 

мероприятий.  

Невозможность участия в 

мероприятиях  из-за 

занятости студентов 

учебной деятельностью 

Уклонение от  

риска  

Определение возможных  

изменений сроков 

проведения мероприятий 

Разработка графика 

подготовки к 

участию в 

мероприятиях вне 

колледжа 

 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

Формирование личностных результатов образования средствами дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла; математического и общего 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла, в том числе (п.3.) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

включает в себя:  

 информационное обеспечение: кино, видеоматериалы;   

 алгоритм деятельности: демонстрационный и раздаточный материал; 

 контрольно – измерительный материал: тестовые задания, анкеты и др. 

 

 


